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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование 

являются формирование у магистрантов 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 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-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. 
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. 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-III/6 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-1.2. Использует 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

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. 
Знать – сущность системного подхода к анализу сложных 

объектов исследования для создания целостного 

системного представления о мире и месте человека в нём.  
Уметь – применять принципы и закономерности 

системного подхода к изучению природы, общества и 

познания. 
Владеть – навыками применять системный подход для 

понимания мира и человека. 
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УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе знания 

истории. 
 

Знать: – религиозные, научные и философские картины 

мира; концепции человека и общества, основные идеи 

философских направлений; модели общественного 

развития; глобальные проблемы человечества. 
Уметь: – анализировать философские системы в истории 

философии и в настоящий период, определять 

собственную мировоззренческую позицию в условиях 

плюрализма и диалога мировоззрений. 
Владеть: – навыками самостоятельной работе по 

формированию гуманистического мировоззрения, 

мировоззренческой позиции. 
УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций. 

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. 
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: – особенности и способы самоорганизации и 

самообразования. 
Уметь: – применять в практической деятельности 

принципы и методы самоорганизации и самообразования. 
Владеть: – способами самоорганизации и 

самообразования 
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. 

 
  



 6 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица 

А-III/6 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 3 зачетные единицы, 108 часов. 
б) очная форма обучения 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 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 

3 4 2 - 4 УО-1 

2 Раздел 2. История 

развития философской 

мысли 

3 4 2 - 4 ПР-4 

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

4 Раздел 4. Гносеология  3 4 2 - 3 УО-1 
5 Раздел 5. Общество как 

система  
3 4 2 - 3 УО-1 

6 Раздел 6. Философская 

антропология  
3 4 2 - 3 УО-1 

7 Раздел 7. Философия 

культуры  
3 4 2 - 3 УО-1 

8 Раздел 8. Философия 

науки и техники  
3 4 2 - 3 УО-1, ПР-4 
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9 Раздел 9. Глобальные 

проблемы 

современности 

3 2 1 - 3  УО-1 

10 Итого 3 34 17 - 30  
11 Итоговый контроль    - 27 УО-4 
12 Всего:  34 17 - 57 108 

 
в) заочная форма обучения 2019 год набора 

№ 
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. Раздел 

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 

9 Раздел 9. Глобальные 

проблемы 

современности 

1 1 - - 8 УО-1 

10 Контрольная работа 1    10  

11 Итого,  8 4  87  

12 Итоговый контроль 1    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). 
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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. 
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.  
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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.  
 
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. 
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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 

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. 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 
1 Тема 1. Философия, ее предмет, методы и социокультурная 

роль в обществе 
2 - 

2 Тема 2. Мифология и религия как предпосылки возникновения 

философии 
2 - 

3 Тема 3. Философские картины мира 2 - 

4 Тема 4. Методы познания 2 - 
5 Тема 5. Концепции происхождения общества 2 - 
6 Тема 6. Философия о сущности человека 2 - 
7 Тема 7. Философское измерение культуры  2 - 
8 Тема 8. Философия науки  2 - 
9 Тема 9. Человечество перед лицом глобальных проблем 1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 
1 Тема 1. Философия, ее предмет, методы и социокультурная 

роль в обществе 
- - 

2 Тема 2. Мифология и религия как предпосылки возникновения 

философии 
1 - 

3 Тема 3. Философские картины мира 1 - 

4 Тема 4. Методы познания 1 - 
5 Тема 5. Концепции происхождения общества 1 - 
6 Тема 6. Философия о сущности человека - - 
7 Тема 7. Философское измерение культуры - - 
8 Тема 8. Философия науки - - 
9 Тема 9. Человечество перед лицом глобальных проблем - - 

 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 Тема 1. Философия, ее предмет, методы и 

социокультурная роль в обществе 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

2 Тема 2. Мифология и религия как 

предпосылки возникновения философии 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 4 

3 Тема 3. Философские картины мира ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

4 Тема 4. Методы познания ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 3 
5 Тема 5. Концепции происхождения 

общества 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 3 

6 Тема 6. Философия о сущности человека ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 3 
7 Тема 7. Философское измерение 

культуры 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  3 

8 Тема 8. Философия науки ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  3 
9 Тема 9. Человечество перед лицом 

глобальных проблем 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 3 

 ИТОГО  30 

 Подготовка и сдача экзамена УО-4 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. 

  
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Тема 1. Философия, ее предмет, методы и 

социокультурная роль в обществе 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

2 Тема 2. Мифология и религия как 

предпосылки возникновения философии 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 9 

3 Тема 3. Философские картины мира ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

4 Тема 4. Методы познания ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 
5 Тема 5. Концепции происхождения 

общества 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 

6 Тема 6. Философия о сущности человека ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

7 Тема 7. Философское измерение 

культуры 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  8 

8 Тема 8. Философия науки ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9  8 
9 Тема 9. Человечество перед лицом 

глобальных проблем 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  8 

10 Контрольная работа  10 

11 ИТОГО  87 

12 Подготовка и сдача экзамена  9 
12 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.  
 
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» 
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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. Царева Н.А. Философия. Методические указания по выполнению 

контрольных работ дисциплине «Философия» для студентов направления 

подготовки 26.05.07 «Эксплуатация судовых энергетических установок» заочной 

формы обучения. – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических (практических) 

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

практических работ и организации самостоятельной работы для обучающихся по 

дисциплине «Философия» направления подготовки 26.05.07 «Эксплуатация 

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

 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Не предусмотрено. 
 
7.6 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. 

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
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С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7.7  Перечень современных профессиональных баз 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 
 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

Философия – www.Philosophy.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 «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. 

https://www.philosophy/
http://www.sshub.com/
http://www.philosophy.edu.ru/
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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 «Философия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
– использование компьютерной техники, Интернет и др. методических 

материалов; 
– работа с конспектом лекций (обработка текста); 
– подготовка рефератов и докладов; 
- 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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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

 
1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : 

Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490  
2.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 
3. 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 
 
7.6 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. 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз 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 
3.База данных: Фонд «Общественное мнение» / URL: 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/  
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

Философия – www.Philosophy.edu.ru/ 
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
/http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1  

 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
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/
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
http://www.philosophy.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1
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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/6 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 изучения дисциплины 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/6 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 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-1, ПР-2 

3 Образование и развитие 

Русского 

2 2 2 5 УО-1, УО-2 
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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-2 

5 Экономическое и 

политическое развитие 

России (II половина XIX – 
начале XX вв.). 

2 2 2 4 УО-1, ПР-2 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней 

политики СССР (1917-
1939 гг.). 

2 2 2 4 УО-1, ПР-2 

7 Советский Союз в годы 

Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

2 2 2 5 УО-1, ПР-2 

8 Попытки реформирования 

СССР в 50 – 80-ее годы 

XX в. 

2 2 2 4 УО-1, ПР-2 

9 Становление нового 

Российского государства 

(1992 – 2000 гг.). 

2 1 1 5 УО-1, ПР-2 

 Итого 2 16 16 40  
 Итоговый контроль 2    УО-3 
 Всего 2 16 16 40 72 

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

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (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 СР  

1 История как наука. Место 

России в мировой 

цивилизации. 

1 0,25 0,25 5 УО-1 

2 Древнерусское государство 1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-2 
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(VI – XIII вв.). 
3 Образование и развитие 

Русского 

централизованного 

государства (XIV – XVII 
вв.). 

1 0,5 0,5 6 УО-1, УО-2 

4 Попытки модернизации 

России в условиях 

самодержавия (XVIII – I 
половина XIX вв.). 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-2 

5 Экономическое и 

политическое развитие 

России (II половина XIX – 
начале XX вв.). 

1 0,5 0,5 5 УО-1, ПР-2 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней 

политики СССР (1917-1939 
гг.). 

1 0,5 0,5 5 УО-1, ПР-2 

7 Советский Союз в годы 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.). 

1 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-2 

8 Попытки реформирования 

СССР в 50 – 80-ее годы XX 

в. 

1 0,5 0,5 5 УО-1, ПР-2 

9 Становление нового 

Российского государства 

(1992 – 2000 гг.). 

1 0,25 0,25 6 УО-1, ПР-2 

 Контрольная работа 1   10 ПР-2 
 Итого 1 4 4 60  
 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего 1 4 4 64 72 

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

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2). 

 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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.  
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Раздел 1. Тема: Теоретико-методологические основы изучения 

истории. 
1 

2 Раздел 2. Тема: Создание и развитие Древнерусского 

государство (VI – XIII вв.). 
2 

3 Раздел 3. Тема: Московское царство (XIV – XVII вв.). 2 

4 Раздел 4. Тема: Модернизация России в условиях 

самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). 
2 

5 Раздел 5. Тема: Социально-экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX – начале XX вв.). 
2 

6 Раздел 6. Тема: Внутренняя и внешняя политика СССР (1917-
1939 гг.). 

2 

7 Раздел 7. Тема: Вторая Мировая и Великая Отечественная 

война (1941 – 1945 гг.). 
2 

8 Раздел 8. Тема: Либерализация тоталитарной системы СССР в 

50 – 80-ее годы XX в. 
2 

9 Раздел 9. Тема: Российская Федерация на рубеже XX – XXI вв. 1 

 ИТОГО 16 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ 

1 Раздел 1. Тема: Теоретико-методологические основы 

изучения истории. 
0,25 

2 Раздел 2. Тема: Создание и развитие Древнерусского 

государство (VI – XIII вв.). 
0,5 

3 Раздел 3. Тема: Московское царство (XIV – XVII вв.). 0,5 
4 Раздел 4. Тема: Модернизация России в условиях 

самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). 
0,5 

5 Раздел 5. Тема: Социально-экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX – начале XX вв.). 
0,5 

6 Раздел 6. Тема: Внутренняя и внешняя политика СССР 

(1917-1939 гг.). 
0,5 

7 Раздел 7. Тема: Вторая Мировая и Великая Отечественная 0,5 
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война (1941 – 1945 гг.). 
8 Раздел 8. Тема: Либерализация тоталитарной системы СССР 

в 50 – 80-ее годы XX в. 
0,5 

9 Раздел 9. Тема: Российская Федерация на рубеже XX – XXI 
вв. 

0,25 

 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 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

4 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 
вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

5 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 
XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

5 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 
половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

4 

5 Экономическое и политическое развитие 

России (II половина XIX – начале XX 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7 

4 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 гг.). 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

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, СЗ-6 

5 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 
80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

4 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

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 и информационных 

ресурсов сети ИНТЕРНЕТ; СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.) 
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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, СЗ-6 

5 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 
вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

6 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 
XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

6 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 
половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

6 

5 Экономическое и политическое развитие 

России (II половина XIX – начале XX 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7 

5 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 гг.). 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

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, СЗ-6 

6 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 
80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

5 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-4, СЗ-6 

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. 
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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 

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
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
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– 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 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
2. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» 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 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» 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. 

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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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.  
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 

http://www.hist.msu.ru/ER/
https://www.history-at-russia.ru/
https://histrf.ru/
https://portal.historyrussia.org/
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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 «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 
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знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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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/ 

 

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

приобретенные при изучении предметов «История России», «Всеобщая история» 
по школьной программе. 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/6 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. 
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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/6 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 СР  

1 Теоретические основы 

изучения «Всеобщей 

истории». 

2 2 2 6 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 
2 2 2 6 УО-1, ПР-2 

3 Цивилизации Древнего 

Востока и античности. 
2 2 2 7 УО-1, ПР-2 
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4 Средневековье в Европе и на 

Востоке. 
2 2 2 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Эпоха Нового времени в 

истории Запада и Востока. 
2 4 4 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Формирование единого 

мирового сообщества в XX – 
начале XXI вв. 

2 4 4 7 УО-1, ПР-2, ПР-3 

 Итого 2 16 16 40  
 Итоговый контроль 2    УО-3 
 Всего 2 16 16 40 72 

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

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты и 
доклады (ПР-4). 

 
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 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, ПР-2 

3 Цивилизации Древнего 

Востока и античности. 
2 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-2 

4 Средневековье в Европе и на 

Востоке. 
1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Эпоха Нового времени в 

истории Запада и Востока. 
2 1 1 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Формирование единого 

мирового сообщества в XX – 
начале XXI вв. 

1 1 1 9 УО-1, ПР-2, ПР-3 

 Контрольная работа 1   10 ПР-2 
 Итого 1 4 4 60  
 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего 1 4 4 64 72 

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

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты и 

доклады (ПР-4). 
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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. 
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. 
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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 

ПЗ 

1 Раздел 1. Тема: Теоретико-методологические основы изучения 

«Всеобщей истории». 
2 

2 Раздел 2. Тема: Основные этапы развития первобытного 

человека.  
2 

3 Раздел 3. Тема: Политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие древнего Востока и Запада.  
2 
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4 Раздел 4. Тема: Особенности средневековья в Европе и на 

Востоке. 
2 

5 Раздел 5. Тема: Новые тенденции мирового развития в эпоху 

нового времени.  
4 

6 Раздел 6. Тема: Развитие мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 
4 

 ИТОГО 16 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Раздел 1. Тема: Теоретико-методологические основы изучения 

«Всеобщей истории». 
0,5 

2 Раздел 2. Тема: Основные этапы развития первобытного 

человека.  
0,5 

3 Раздел 3. Тема: Политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие древнего Востока и Запада.  
0,5 

4 Раздел 4. Тема: Особенности средневековья в Европе и на 

Востоке. 
0,5 

5 Раздел 5. Тема: Новые тенденции мирового развития в эпоху 

нового времени.  
1 

6 Раздел 6. Тема: Развитие мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 
1 

 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 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, 
СЗ-4 

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 ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 7 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

и Востока. СЗ-4, СЗ-9 
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. 

 
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 

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. 
 
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 



 

 11 

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. 
 
7Учебно-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. 
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 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
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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 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
2. Черная Е.В., Прилуцкая Е.К. Всеобщая история. Методические указания 

по выполнению контрольных работ для студентов специальности 26.05.07 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 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 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» 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. 
 

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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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. 
 
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 

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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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. 
 
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 
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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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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/ 

 

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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1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования; 
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции для 

эффективного межъязыкового общения, обусловленного профессиональной 

деятельностью инженера – электромеханика. 
 
2Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам учебного плана 

подготовки специалиста в соответствии ФГОС ВО по направлению 26.05.07 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями, умениями и 

компетенциями по английскому языку, полученными на этапе среднего, общего 

образования на уровне среднего и ниже среднего, что соответствует уровню «pre-
intermediate level» в международной системе оценивания уровней владения 

английским языком. Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 9 и С семестрах 

очной формы обучения, на 3, 4 и 5 курсах заочной формы обучения. 
Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми в средней школе и при обучении на 

предыдущем этапе в вузе. 
Знания, приобретённые при освоении дисциплины, будут использованы при 

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

также в профессиональной деятельности. 
 

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/6; Таблица А-III/6): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управленияна уровне эксплуатации 
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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 свои 

обязанности 

Экзамен и оценка 
результатов 

практического 
инструктажа 

Пособия на английском 

языке, 
относящиеся к 

обязанностям лица 
командного состава, 

правильно 
понимаются 
Связь четкая и понятная 

 
4Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
 
Процесс изучения дисциплины 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-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 
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академического и профессионального 

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). 
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5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц,  504часа. 
 
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* ЛК ПЗ ЛР СР 
1  Промысловые суда. 

Устройство. Времена 

гр. Simple, Active Voice. 

6 - 12 - 16 ПР-1 

2 Состав судового 

экипажа. Времена гр. 

Simple, Passive Voice. 
2функции 
окончания«ed». 

6 - 12 - 16 УО-1 

3 Обязанности 

электромеханика. 
Модальные глаголы. 

6 - 13 - 16 УО-1 

4 Генераторы. Правила 

построения 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений: времена 

гр. Simple; модальные 

глаголы; гл. to be. 

6 - 13 - 16 ПР-1 

5 Знакомство с людьми. 
3 функции окончания 

«S». 

6 - 12 - 15 ПР-1 

6 Моя семья. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

6 - 12 - 15 УО-1 

7 Моя квартира (дом). 
Оборот there is, there 
are. 

6 - 13 - 15 УО-1 

8 Отели. Конструкция: to 
have smth. done. 

6 - 13 - 16 ПР-1 

 Итого за 6 семестр   6  100  125  
 Итоговый контроль   6    27 УО-4 
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9 Системы производства 

и распределения 

электроэнергии на 

судне. Составные 

существительные. 

9 - 15 - 18 УО-1 

10 Защита цепи. 3 
функции окончания 

«ing» 

9 - 14 - 16 УО-1 

11 Система аварийной 

электроэнергии. 
Модальный глагол + 

Passive Infinitive/ 

9 - 15 - 17 УО-1 

12 Электробезопасность 

на судне.6 способов 

выражения приказа, 

отдачи распоряжения.  

9 - 15 - 18 УО-1 

13 Покупки. Времена гр. 

Progressive. 
9 - 15 - 17 ПР-1 

14 Продукты питания. 

Прием пищи. 
9 - 15 - 17 ПР-1 

15 «У врача». Времена гр. 

Perfect. 
9 - 15 - 18 ПР-1 

 Итого за 9 семестр  - 104 - 121  
 Итоговый контроль  -  - 27 УО-4 
 ВСЕГО  - 204 - 300 504 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или 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 (проекты) (ПР-5). 

 

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  Промысловые суда. 

Устройство. Времена 

гр. Simple, Active Voice. 

3 - 4 - 20         ПР -1 

2 Состав судового  
экипажа. Времена гр. 

Simple, Passive Voice. 2 

3 - 4 - 20          УО-1 
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функции окончания 
«ed». 

3 Обязанности 

электромеханика 
Модальные глаголы 

3 - 4 - 15          УО-1 

4 Генераторы. Правила 

построения 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений: времена 

гр. Simple; модальные 

глаголы; гл. to be. 

3 - 4 - 20 ПР-1 

5 Знакомство с людьми. 
3 функции окончания 

«S».  

3 - 2 - 17           ПР-1 

6 Моя семья. Степени 

сравнения 

прилагательных 

3 - 2 - 18           УО-1 

 Контрольная работа  -  -    5  ПР-2 
 Итого за 3 курс 3 - 20  115  
 Итоговый контроль  -  -    9 УО-4 
7 Система производства 

и распределения 

электроэнергии по 

судну. Составные 

существительные 

4 - 4 - 20 УО-1 

8 Защита цепи. 3 
функции окончания 

«ing» 

4 - 4 - 25 УО-1 

9 Электробезопасность 

на судне. 6 способов 

выражения приказа, 

отдачи распоряжения. 

4 - 4 - 25 УО-1 

10 Моя квартира (дом) 
Оборот there is, there 
are. 

4 - 4 - 20 ПР-1 

11 Отели. Конструкция: to 
have smth. done 

4 - 4 - 20 ПР-1 

 Контрольная работа 4      5 ПР-2 
 Итого за 4 курс 4 - 20 - 115  
 Итоговый контроль 4 -  - 9 УО-4 
12 Система аварийной 

электроэнергии на 

судне. Модальный 

5 - 6 - 30 УО-1 
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глагол + Passive 
Infinitive/ 

13 Покупки. Времена гр. 

Progressive 
5 - 5 - 29 ПР-1 

14 У врача. Времена гр. 

Perfect. 
5 - 5 - 29 ПР-1 

15 Разговор по телефону 5 - 6 - 29 ПР-1 
16 Вопросы о том, как 

добраться. 

Приглашение в гости. 

5 - 5 - 29 ПР-1 

17 Продукты питания. 

Приём пищи. 
5 - 5 - 29 ПР-1 

 Итого за 5 курс  - 32 - 175  
 Итоговый контроль  -  - 9 УО-4  
 ВСЕГО  - 72 - 432  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или 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 (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Не применимо 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

 6 семестр   

1 Типы промысловых судов. Общее описание, 

устройство судна; термины, относящиеся к месту 

расположения на судне. Размерения и технические 

характеристики судна. Экскурсия по верхней палубе 

судна. Времена гр. Simple, Active Voice. 

12  

2 Состав судового экипажа. Служба эксплуатации. 

Служба технической эксплуатации судна. 

Обязанности членов экипажа. Времена гр. Simple, 
Passive Voice. 2функцииокончания «ed». 

12  

3 Обязанности электромеханика. Обязанности 

электрика. Состав электромеханической группы на 

судах с электро движением.  Время в море. Четыре 

периода несения вахт членов экипажа. Экскурсия в 

машинное отделение. Модальные глаголы 

13  
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4 Генераторы. Постоянный и переменный 

электрический ток и его свойства. Общее 

устройство генератора. Типы генераторов. 

Генераторы переменного тока. Трехфазные 

генераторы бесщеточного типа. . Правила 

построения вопросительных и отрицательных 

предложений: времена гр. Simple; модальные 

глаголы; гл. to be. 

13  

5 Знакомство с людьми. «Позвольте представиться». 

Приветствия (формальные и неформальные). Место 

и дата рождения. Познакомьтесь с моим другом. 

Описание внешности. Части тела. 3 функции 

окончания «S 

12  

6 Моя семья. Семейное дерево. История семьи. 

Родственники. Черты характера (положительные и 

отрицательные). Степени сравнения 

прилагательных. 

12  

7 Мой дом (квартира). Типы домов. Меблирование 

квартиры (комнаты). Домашние приборы. Оборот 

there is, there are. 

13  

8 Отели. Типы отелей. Регистрация в отеле и отъезд. 

Удобства и услуги, предоставляемые отелем. 
Конструкция:tohavesmth. done 

13  

 Итого за 6 семестр 100  
 9 семестр   
9 Системы производства и распределения 

электроэнергии на судне. Главный распредщит и его 

функция. Расположение силовых панелей. 

Составные существительные 

15  

10 Защита цепи. Автоматические выключатели и 

плавкие предохранители. Принцип работы. . 3 
функции окончания «ing» 

15  

11 Система аварийной электроэнергии. Функция 

аварийных аккумуляторных батарей и генератора. 

Принцип работы. Модальный глагол + Passive 
Infinitive/ 

15  

12 Электробезопасность на судне. Причины перегрузки 

в цепи. Правила техники безопасности. 6 способов 

выражения приказа, отдачи распоряжения 

15  

13 Покупки. Типы магазинов. Покупка одежды, обуви, 

сувениров. Покупка подарков к знаменательным 

датам. Времена гр. Progressive 

14  
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14 Продукты питания: фрукты, овощи, мясо, рыба и 

морепродукты. Способы приготовления пищи, 

рецепты. Обед в ресторане.  

15  

15 «У врача». Простудные и инфекционные 

заболевания. Симптомы. Лекарства. Народные 

средства. Травмы. Способы лечения.  Времена гр. 

Perfect 

15  

 Итого за 9 семестр    104  
 ВСЕГО 204  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  

 3 курс   
1 Типы промысловых судов. Устройство судна. 

Технические характеристики судна. . Времена гр. 

Simple, Active Voice 

4  

2 Состав судового экипажа. Служба эксплуатации. 

Служба технической эксплуатации судна.  

Обязанности членов экипажа. . Времена гр. Simple, 
Passive Voice. 2функцииокончания «ed». 

4  

3 Обязанности электромеханика. Обязанности 

электрика. Несение вахты в море. Модальные 

глаголы 

4  

4 Генераторы. Типы генераторов. Генераторы 

переменного тока. . Правила построения 

вопросительных и отрицательных предложений: 

времена гр. Simple; модальные глаголы; гл. to be 

4  

5 «Позвольте представиться». Приветствия 

(формальные и неформальные). Место и дата 

рождения. Познакомьтесь с моим другом. Описание 

внешности. Части тела.  Правила построения 

вопросительных и отрицательных предложений: 

времена гр. Simple; модальные глаголы; гл. to be 

2  

6 Моя семья. Семейное дерево. Родственники. Черты 

характера (положительные и отрицательные).  
Степени сравнения прилагательных 

2  

 Итого за 3 курс 20  
 4 курс   
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7 Система производства и распределения 

электроэнергии на судне. Главный распред щит и 

его функция. . Составные существительные 

4  

8 Защита цепи: автоматические выключатели и 

плавкие предохранители. 3 функции окончания «ing» 
4  

9 Электробезопасность на судне. Причины перегрузки. 
Правила техники безопасности. 6 способов 

выражения приказа, отдачи распоряжения 

4  

10 Мой дом (квартира). Типы домов. Меблирование 

квартиры (комнаты ).. Оборот there is, there are. 
4  

11 Отели. Типы отелей. Регистрация в отеле и отъезд. 

Удобства и услуги, предоставляемые отелем. 
Конструкция: to have smth. done 

4  

 Итого за 4 курс 20  
 5 курс   

12 Система аварийной электроэнергии: аварийный 

генератор и аккумуляторные батареи. Модальный 

глагол + Passive Infinitive/ 

6  

13 Покупки. Типы магазинов. Покупка одежды, обуви. 
Времена гр. Progressive 

5  

14 У врача. Простудные и инфекционные заболевания.. 

Симптомы. Лекарства. Народные средства. Травмы. 

Способы лечения. Времена гр. Perfect 

5  

15 Разговор по телефону. Как начать беседу. Проблемы  

связи. Как попросить передать сообщение. 

Международный звонок. 

6  

16 Вопросы о том, как добраться. Приглашение в гости. 
Виды транспорта. Дорожные знаки. 

5  

17 Продукты питания. Приём пищи. Обед в ресторане. 

Рецепты. 
5  

 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  Промысловые суда. Устройство. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

2 Состав судового экипажа. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 16 

3 Обязанности электромеханика ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 16 

4 Генераторы ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 16 

5 Знакомство с людьми ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 15 

6 Моя семья ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 15 

7 Моя квартира (дом) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  СЗ-11,  15 

8 Отели ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11,  16 

 Итого за 6 семестр  125 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 27 

9 Системы производства и 

распределения электроэнергии на 

судне.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 СЗ-9 18 

10 Защита цепи. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 16 

11 Система аварийной электроэнергии. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 17 

12 Электробезопасность на судне. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 18 

13 Покупки. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 17 

14 Продукты питания. Прием пищи. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11,  17 

15 «У врача». ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 18 

 Итого за 9 семестр      121 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11       27 

 ВСЕГО  300 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной цлитературы); 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет и др; СЗ-11 - 
тестирование. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Типы промысловых судов ОЗ-1, ОЗ-5 , ОЗ-9, СЗ-6  20 

2 Состав судового экипажа ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 20 

3 Обязанности электромеханика ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-5, СЗ-6 15 

4 Генераторы ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 15 
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5 Знакомство с людьми ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 17 

6 Моя семья ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 18 

7 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

 Итого за 3 курс  115 

8 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 9 

9  Система производства и распределения 

электроэнергии по судну 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6 20 

10  Защита цепи. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6,  20 

11  Электробезопасность на судне. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6,   20 

12 Квартира (дом). ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6 14 

13 Отели. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-11 14 

14 Выполнение контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

 Итого за 4 курс  115 

15 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11    9 

16 Система аварийной электроэнергии на 

судне. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-6  

30 

17 Покупки ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 29 

18  У врача. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6,  29 

19 Вопросы о том, как добраться. 

Приглашение в гости. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-
11,  

29 

20 Разговор по телефону. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-11 29 

21  Продукты питания. Приём пищи. ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6 29 

 Итого за 5 курс  175 

22 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-11    9 
 ВСЕГО  432 

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

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет и др; СЗ-11 - 
тестирование. 

 

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 
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аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены 
           Не применимо 

 
6.2 Учебная аудитория, предназначенная для проведения практических 

занятий, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена основным оборудованием:  
Учебной мебелью: 
Стол преподавателя 2 ед., стул преподавателя 1 ед., доска маркерная 1 ед. 
Аудио-воспроизводящим оборудованием: 
Магнитофоном кассетным Sony. 
Мультимедийным интерактивным оборудованием: ноутбук Asus, проектор  
Mitsubishi – 1ед. 
Windows 10 , Windows – 8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, 
Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского». 
Учебными наглядными пособиями: стенды: 1. Ship`s electrical equipment 

(power plant, mains witch board, etc.) 
 
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 обеспечения доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Востолапова Л. И. A Step into profession/ Л. И. Востолапова. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2017.-120 с. 
2.Востолапова, Л.И. Ships’s electrical systems/ Л.И. Востолапова. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.-97 с. 
3.Востолапова, Л.И. Иностранный язык/ Л.И. Востолапова. - Вдадивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-107 с. 
4.  Востолапова Л. И. Профессионально ориентированный английский язык/ 
Л. И. Востолапова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – с. 
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5.Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies/ Т.Н. Цветкова, Л.А. 

Чижикова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012.-136 с. 
6.Бунькина, Л.Н. Brush up your spoken English/ Л.Н. Бунькина. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2010.-86 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1.Ярошенко, А. В. Good health is a good wealth / А.В. Ярошенко. -  

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 71 с. 
2. Пшеничных, С.С.  Let’s go shopping / С.С. Пшеничных. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2009. - 71 с. 
3. Беляева, С.А. A helpful  hand for seafarers/ С.А. Беляева, Н.В. Бородина, Т.Н. 

Цветкова. – Владивосток: Дальрыбвтуз,2008.-223 с. 
4.Королюк, Н.В. Guide for ESP Learners/ В. Королюк. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2005.-149 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
1.Востолапова , Л.И. Иностранный язык/ Л.И. Востолапова. - Вдадивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-107 с. 
2. Востолапова, Л. И. Профессионально ориентированный английский язык/ 

Л. И. Востолапова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – с. 
3.Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies/ Т.Н 
4.Беляева, С.А. A help fulhand for seafarers/ С.А.Беляева, Н.В. Бородина, Т.Н. 

Цветкова. – Владивосток: Дальрыбвтуз,2008.-223 с. 
5.Королюк, Н.В. Guide for ESPLearners/ Н.В. Королюк. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2005.-149 с. 
 
7.4 Переченьметодическогообеспеченияпрактическихзанятий 
1.Востолапова, Л.И. Ships’s electrical systems/ Л.И. Востолапова. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.-97 с. 
2.Востолапова , Л.И. Иностранный язык/ Л.И. Востолапова. - Вдадивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-107 с. 
3. Востолапова, Л. И. Профессионально ориентированный английский язык/ 

Л. И. Востолапова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – с. 
3.Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies/ Т.Н. Цветкова, Л.А. 

Чижикова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012.-136 с. 
4.Бунькина, Л.Н. Brush up your spoken English/ Л.Н. Бунькина. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2010.-86  
5.Королюк, Н.В. Guide for ESP Learners/ Н.В. Королюк. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2005.-149 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 
Не применимо 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта 
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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) для использования в научной работе и для обучения- 
https://www.jstor.org/dfr 

2. NormaCS база данных, включающая реквизиты и тексты нормативных 

документов, действующих в РФ в проектной и конструкторской деятельности 

(СНиП, СанПиН, РД, технологические карты, типовые проекты и т.п.)  
 
 
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» 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 на практических занятиях 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 
Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Учитывая специфику дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе, 

практические занятия являются единственно возможной и необходимой формой 

работы. Для того, чтобы добиться успеха в изучении иностранного языка, 

https://www.jstor.org/dfr
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необходимо заниматься языком систематически. Эффективность практических 

занятий в значительной степени определяется правильным выбором одной из 

учебно-образовательных технологий, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время.  
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, проведение 

ролевых и деловых 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. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование аудио и видео материалов. 
 
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 является неотъемлемой частью обучения 

иностранному языку. На этот вид работы отводится до 50% от общего объёма 

часов. На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:  
-закрепление фонетических, грамматических и лексических языковых 

средств, необходимых для формирования коммуникативной компетенции; 
-понимание устной и письменной речи в различных несложных 

коммуникативных ситуациях; 
-работу с электронными образовательными ресурсами; 
-овладение и закрепление основной терминологии по направлению; 
-работу со специальной литературой как способом приобщения к последним 

мировым научным достижениям в профессиональной сфере. 
Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных 

заданий на занятиях) и внеаудиторной. Для выполнения самостоятельной работы 

используются: 1. Учебники и учебные пособия. 2. Мультимедийные средства: 

работа в сети Интернет (использование обучающих программ и учебных сайтов, 

электронных образовательных ресурсов). 3. Аутентичные материалы. 
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:  



 19 

- 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 «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение 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 (экзамену) 
Экзамен. При выставлении оценок учитывается уровень приобретённых 

компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», «владеть». Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - практико-ориентированными заданиями. 

Важное значение имеют объём, глубина знаний, аргументированность и 

доказательность умозаключений студента, а также общий кругозор студента. 
При выставлении оценки экзаменатор руководствуется следующим: 
-оценка  «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины «Иностранный язык», а также их значение для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании курса; 
-оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебного материала, рекомендованного в программе, но недостаточно глубоко 

усвоивший лексико-грамматический материал по изучаемой дисциплине. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению 

и обновлению; 
-оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

учебного материала в минимальном объёме, достаточном для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но 

обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руководством 

преподавателя; 
-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

значительные пробелы в знании учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в ответе на экзамен 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам учебного плана 

подготовки  специалиста в соответствии ФГОС ВО по направлению 26.05.07 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств  автоматики». Имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями, умениями и 

компетенциями по английскому языку, полученными на этапе среднего, общего 

образования на уровне среднего и ниже среднего, что соответствует уровню «pre-
intermediate level» в международной системе оценивания уровней владения 

английским языком. Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 6 и 9 семестрах 

(годы набора 2016 - 2019) очной формы и в семестрах 9 и С (годы набора 2020 – 
2021) очной формы обучения, на 2, 3 и 5 курсах заочной формы обучения. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми в средней школе и при обучении на 

предыдущем этапе в вузе. 
Знания, приобретённые при освоении дисциплины, будут использованы при 

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

также в профессиональной деятельности. 
 
     5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц,  504часа. 
 
а) очная форма обучения (годы набора 2020, 2021) 

№ 
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* ЛК ПЗ ЛР СР 
1  Промысловые суда. 

Устройство. Времена 

гр. Simple, Active Voice. 

9 - 14 - 16 ПР-1 

2 Состав судового 

экипажа. Времена гр. 

Simple, Passive Voice. 
2функции 
окончания«ed». 

9 - 14 - 16 УО-1 

3 Обязанности 

электромеханика. 
Модальные глаголы. 

9 - 13 - 16 УО-1 

4 Генераторы. Правила 

построения 

вопросительных и 

9 - 13 - 16 ПР-1 
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отрицательных 

предложений: времена 

гр. Simple; модальные 

глаголы; гл. to be. 
5 Знакомство с людьми. 

3 функции окончания 

«S». 

9 - 12 - 15 ПР-1 

6 Моя семья. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

9 - 12 - 15 УО-1 

7 Моя квартира (дом). 

Оборот there is, there 
are. 

9 - 13 - 13 УО-1 

8 Отели. Конструкция: to 
have smth. done. 

9 - 13 - 14 ПР-1 

 Итого за 9 семестр   9  104  121  
 Итоговый контроль   9    27 УО-4 
9 Системы производства 

и распределения 

электроэнергии на 

судне. Составные 

существительные. 

С - 15 - 20 УО-1 

10 Защита цепи. 3 

функции окончания 

«ing» 

С - 14 - 18 УО-1 

11 Система аварийной 

электроэнергии. 

Модальный глагол + 

Passive Infinitive/ 

С - 15 - 20 УО-1 

12 Электробезопасность 

на судне.6 способов 

выражения приказа, 

отдачи распоряжения.  

С - 15 - 19 УО-1 

13 Покупки. Времена гр. 

Progressive. 
С - 15 - 15 ПР-1 

14 Продукты питания. 

Прием пищи. 
С - 13 - 15 ПР-1 

15 «У врача». Времена гр. 

Perfect. 
С - 13 - 18 ПР-1 

 Итого за  семестр С  - 100 - 125  
 Итоговый контроль  -  - 27 УО-4 
 ВСЕГО  - 204 - 300 504 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 
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средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения (годы набора 2020, 2021) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

 9 семестр   

1 Типы промысловых судов. Общее описание, 

устройство судна; термины, относящиеся к месту 

расположения на судне. Размерения и технические 

характеристики судна. Экскурсия по верхней палубе 

судна. Времена гр. Simple, Active Voice. 

14  

2 Состав судового экипажа. Служба эксплуатации. 

Служба технической эксплуатации судна. 

Обязанности членов экипажа. Времена гр. Simple, 
Passive Voice. 2функцииокончания «ed». 

14  

3 Обязанности электромеханика. Обязанности 

электрика. Состав электромеханической группы на 

судах с электро движением.  Время в море. Четыре 

периода несения вахт членов экипажа. Экскурсия в 

машинное отделение. Модальные глаголы 

13  

4 Генераторы. Постоянный и переменный 

электрический ток и его свойства. Общее 

устройство генератора. Типы генераторов. 

Генераторы переменного тока. Трехфазные 

генераторы бесщеточного типа. . Правила 

построения вопросительных и отрицательных 

предложений: времена гр. Simple; модальные 

глаголы; гл. to be. 

13  

5 Знакомство с людьми. «Позвольте представиться». 

Приветствия (формальные и неформальные). Место 

и дата рождения. Познакомьтесь с моим другом. 

Описание внешности. Части тела. 3 функции 

окончания «S 

12  

6 Моя семья. Семейное дерево. История семьи. 

Родственники. Черты характера (положительные и 

отрицательные). Степени сравнения 

прилагательных. 

12  
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7 Мой дом (квартира). Типы домов. Меблирование 

квартиры (комнаты). Домашние приборы. Оборот 

there is, there are. 

13  

8 Отели. Типы отелей. Регистрация в отеле и отъезд. 

Удобства и услуги, предоставляемые отелем. 

Конструкция:tohavesmth. done 

13  

 Итого за 9 семестр 104  
  Семестр С   
9 Системы производства и распределения 

электроэнергии на судне. Главный распредщит и его 

функция. Расположение силовых панелей. 

Составные существительные 

15  

10 Защита цепи. Автоматические выключатели и 

плавкие предохранители. Принцип работы. . 3 

функции окончания «ing» 

15  

11 Система аварийной электроэнергии. Функция 

аварийных аккумуляторных батарей и генератора. 

Принцип работы. Модальный глагол + Passive 
Infinitive/ 

15  

12 Электробезопасность на судне. Причины перегрузки 

в цепи. Правила техники безопасности. 6 способов 

выражения приказа, отдачи распоряжения 

15  

13 Покупки. Типы магазинов. Покупка одежды, обуви, 

сувениров. Покупка подарков к знаменательным 

датам. Времена гр. Progressive 

14  

14 Продукты питания: фрукты, овощи, мясо, рыба и 

морепродукты. Способы приготовления пищи, 

рецепты. Обед в ресторане.  

13  

15 «У врача». Простудные и инфекционные 

заболевания. Симптомы. Лекарства. Народные 

средства. Травмы. Способы лечения.  Времена гр. 

Perfect 

13  

 Итого за семестр С    100  
 ВСЕГО 204  
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения (годы набора 2020, 2021) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1  Промысловые суда. Устройство. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 14 

2 Состав судового экипажа. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 14 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

3 Обязанности электромеханика ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 16 

4 Генераторы ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 16 

5 Знакомство с людьми ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 15 

6 Моя семья ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 15 

7 Моя квартира (дом) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,  СЗ-11,  15 

8 Отели ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11,  16 

 Итого за 9 семестр  121 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 27 

9 Системы производства и 

распределения электроэнергии на 

судне.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 СЗ-9 20 

10 Защита цепи. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 18 

11 Система аварийной электроэнергии. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 120 

12 Электробезопасность на судне. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 19 

13 Покупки. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 17 

14 Продукты питания. Прием пищи. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11,   

15 «У врача». ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 18 

 Итого за семестр С  125 

 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 27 

 ВСЕГО  300 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной цлитературы); 

ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет и др; СЗ-11 - 
тестирование. 

 
          7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Востолапова Л. И. A Step into profession/ Л. И. Востолапова. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2017.-120 с. 
2.Востолапова, Л.И. Ships’s electrical systems/ Л.И. Востолапова. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.-97 с. 
3.Востолапова, Л.И. Иностранный язык/ Л.И. Востолапова. - Вдадивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-107 с. 
4.  Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies/ Т.Н. Цветкова, 

Л.А. Чижикова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012.-136 с. 
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7.2 Перечень дополнительной литературы 
1.Ярошенко, А. В. Good health is a good wealth / А.В. Ярошенко. -  

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 71 с. 
2. Пшеничных, С.С.  Let’s go shopping / С.С. Пшеничных. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2009. - 71 с. 
3. Беляева, С.А. A helpful  hand for seafarers/ С.А. Беляева, Н.В. Бородина, Т.Н. 

Цветкова. – Владивосток: Дальрыбвтуз,2008.-223 с. 
4.Королюк, Н.В. Guide for ESP Learners/ В. Королюк. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2005.-149 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
1. Востолапова , Л.И. Иностранный язык/ Л.И. Востолапова. - Вдадивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-107 с. 
2. Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies/ Т.Н 
3.Беляева, С.А. A helpful hand for seafarers/ С.А.Беляева, Н.В. Бородина, Т.Н. 

Цветкова. – Владивосток: Дальрыбвтуз,2008.-223 с. 
4.Королюк, Н.В. Guide for ESP Learners/ Н.В. Королюк. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2005.-149 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
1.Востолапова, Л.И. Ships’s electrical systems/ Л.И. Востолапова. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.-97 с. 
2.Востолапова , Л.И. Иностранный язык/ Л.И. Востолапова. - Вдадивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-107 с. 
3. Цветкова, Т.Н. English Grammar Through Competencies/ Т.Н. Цветкова, Л.А. 

Чижикова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012.-136 с. 
4.Бунькина, Л.Н. Brush up your spoken English/ Л.Н. Бунькина. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2010.-86  
5.Королюк, Н.В. Guide for ESP Learners/ Н.В. Королюк. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз,2005. -149 с. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
Windows 8.1  
Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 

Tutorial, Консультант. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных 
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг 

(на английском языке) для использования в научной работе и для обучения- 
https://www.jstor.org/dfr 

2. Федеративная база данных РИНЦ и WEBOFSCIENCE: Доступon-
linehttps://WWW.volgatech.net/sciences/office-of-sсience-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

https://www.jstor.org/dfr
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-sсience-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-sсience-and-innovation-activity/articles-databases/
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3. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

 
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 
3.Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
 
 
 
 
 

 





 

 



 

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  
Дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения (годы набора 

2017, 2018, 2019), в 8 семестре очной формы обучения (годы набора 2020, 2021) 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 в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

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; 
демонстрирует приемы оказания первой 

помощи пострадавшему 
 
Требования ПДНВ 
 
Таблица А-II/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  

 
 
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 в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

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; 
демонстрирует 

приемы оказания 

первой помощи 

пострадавшему 

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 часа. 
а) очная форма обучения (годы набора 2017, 2018, 2019) 

№ 
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 

ПР-4 2 Человек и техносфера 5 2 4  6 ПР-1 

3 Идентификация и воздействие 

на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 
5 2 3  10 ПР-1 



 

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); реферат (ПР-4). 

 
б) очная форма обучения (год набора 2020) 

№ 
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 
8 2   4 ПР-1 

ПР-4 

2 Человек и техносфера 8 2 6  4 ПР-1 

3 Идентификация и воздействие 

на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 
8 4 4  7 ПР-1 

4 Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, 
антропогенного и техногенного 

происхождения 

8 6 4  2 ПР-1 

5 Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 
8 4 8  6 ПР-1 



 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 
8 2   8 ПР-1 

7 Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации. 
8 4 2  13 ПР-1 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
8 2 2  12 ПР-1 

 Итого  26 26  56   
 Итоговый контроль 8     УО-3  
 Всего  26 26  56 108  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); реферат (ПР-4). 

 
в) очная форма обучения (год набора 2021) 

№ 
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 
8 1   5 ПР-1 

ПР-4 

2 Человек и техносфера 8 1 2  9 ПР-1 
3 Идентификация и воздействие 

на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 
8 2 3  10 ПР-1 

4 Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, 
антропогенного и техногенного 

происхождения 

8 2 2  8 ПР-1 

5 Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 
8 2 2  14 ПР-1 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 
8 1   9 ПР-1 

7 Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации. 
8 2 2  15 ПР-1 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
8 2 2  12 ПР-1 



 

 Итого  13 13  82   
 Итоговый контроль 8     УО-3  
 Всего  13 13  82 108  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): ПР-1); реферат (ПР-4). 

 
г) 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 

ПР-4 

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 72  
 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); реферат (ПР-4). 

 



 

5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность 

и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей 

человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и 

роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 
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 техносферы и ее отдельных компонентов.  
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 и основных компонентов 

техносферы. 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 от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.  



 

Общая характеристика и классификация защитных средств.  
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. 
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. 

Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности 

труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 
жизнедеятельности. 

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. 
Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Методы прогнозирования и оценки обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики 

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. 



 

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. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения.  
Организация охраны труда на морском транспорте. Правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда. Методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов в профессиональной деятельности. Контроль за 

соблюдением правил техники безопасности в профессиональной деятельности. 
Приемы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и нарушений 

правил техники безопасности на рабочем месте. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения (годы набора 2017, 2018, 2019) 

№ 

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 - 
5 Раздел 5. Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 
2 

- 

6 Раздел 5. Исследование естественного и искусственного 

освещения в производственных помещениях и на судах 
2 

 

7 Раздел 7. Прогнозирование и оценка обстановки в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
2 

 

8 Раздел 8. Судовая аптечка 2  
 ИТОГО 17 - 

 
б) очная форма обучения (год набора 2020) 

№ 

п/п Тема практического занятия  
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Построение деревьев причин 2 - 
2 Раздел 2. Исследование производственного травматизма 4 - 
3 Раздел 3. Первая помощь 4 - 



 

№ 

п/п Тема практического занятия  
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

4 Раздел 4. Первичные средства пожаротушения 2 - 
5 Раздел 4. Эвакуация при пожаре 2  
6 Раздел 5. Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 
4 

- 

7 Раздел 5. Исследование естественного и искусственного 

освещения в производственных помещениях и на судах 
4 

 

8 Раздел 7. Прогнозирование и оценка обстановки в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
2 

 

9 Раздел 8. Судовая аптечка 2  
 ИТОГО 26 - 

 
в) очная форма обучения (год набора 2021) 

№ 

п/п Тема практического занятия  
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Исследование производственного травматизма 2 - 
2 Раздел 3. Первая помощь 3 - 
3 Раздел 4. Первичные средства пожаротушения 2 - 
4 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 

 

6 Раздел 8. Судовая аптечка 2  
 ИТОГО 13 - 

 
г) 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. Судовая аптечка 2  
 ИТОГО 6 - 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения (годы набора 2017, 2018, 2019) 

№ 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 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

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 

 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) очная форма обучения (год набора 2020) 

№ 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 4 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 7 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 2 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

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 13 

8 Управление безопасностью 

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

 ВСЕГО:  56 



 

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. 

 
в) очная форма обучения (год набора 2021) 

№ 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 5 

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

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

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 14 

6 Психофизиологические и 

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

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

8 Управление безопасностью 

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

 ВСЕГО:  82 
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. 

 
г) 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 



 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
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 
 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. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э. А. Арустамов, 

А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. 

Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 

02.06.2021).  
2. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : [16+] / А. Т. Соколов. – 

2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 (дата обращения: 

02.06.2021).  
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : 
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата обращения: 

02.06.2021). 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 
2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 
3. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т. А. Хван, П. А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : ил., 

табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 (дата обращения: 

02.06.2021).  
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 26.05.07 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. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593


 

 
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 
 
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   
- База данных по статистике окружающей среды (ООН) 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV 
- База данных международных стандартов https://www.iso.org/ru/home.html 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем  
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 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. 

http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
https://www.iso.org/ru/home.html
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


 

Выполнение работы предусматривает использование методической 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.  
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  
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является форми-

рование представлений об области, объектах, видах и задачах профессиональной 

деятельности специалиста, его основной профессиональной образовательной про-

грамме в университете, условиях и результатах её освоения, а также основ ин-

формационной культуры. Задачи дисциплины: подготовка курсанта к успешному 

освоению специальных дисциплин, прохождению практик и получению диплома 

электромеханика. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части про-

граммы профессионального цикла и изучается в 1 семестре очной формы обуче-

ния и на 1 курсе заочной формы обучения. При изучении дисциплины использу-

ются знания и навыки школьной подготовки. Достижение запланированных ре-

зультатов обучения по дисциплине «Введение в специальность» направлено на 

дальнейшее их применение в процессе изучения всех профильных профессио-

нальных дисциплин.  
 
 3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изу-

чения дисциплины: 
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций 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, 

аналитические методы в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.1. Использует естественнонаучные зна-

ния, аналитические методы в профессиональной 

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 уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 
Код и наимено-

вание компетен-

ций 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2  
Способен при-

менять есте-

ственнонаучные 

и общеинженер-

ные знания, ана-

литические ме-

тоды в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1. Ис-

пользует 
естественно-

научные зна-

ния, аналити-

ческие мето-

ды в профес-

сиональной 

деятельности 

Знать – основные физические явления; фундаменталь-

ные понятия, законы классической и современной физи-

ки, применяемые для решения типовых задач в сфере 

эксплуатации судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Уметь – использовать основные законы и принципы 

физики для решения профессиональных задач в сфере 

эксплуатации судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Владеть – навыками по использованию основных зако-

нов и принципов физики для решения типовых задач в 

сфере эксплуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* 

лк пз ср 

1 
Университет в системе высшего образования  

России 
1 0,5 - 3 ПР-1 

2 
Организация учебного процесса в университе-

те 
1 0,5 - 3 ПР-1 

3 

Общая характеристика профессиональной дея-

тельности судового электромеханика. Устрой-

ство современного судна. Электрооборудова-

ние судов. Перспективы развития. 

1 1 - 5 УО-1, ПР-1 

4 Общие положения. Экипаж судна. Капитан. 1 2 4 5 УО-1, ПР-1 

5 
Общесудовая служба. Судомеханическая 

служба. Судовая вахта 
1 2 6 5 УО-1, ПР-1 

6 
Организация сохранения человеческой жизни 

на море, обеспечение живучести судна. 
1 2 4 5 УО-1, ПР-1 

7 
Принятие поправок к Приложению к Между-

народной конвенции о подготовке и дипломи-

ровании моряков и несении вахты 1978 года 
1 2 - 6 УО-1, ПР-1 

8 Принятие поправок к Кодексу по подготовке и 1 2 - 6 УО-1, ПР-1 
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дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года (Кодексу ПДНВ). Кодекс ПДНВ 
9 Другие резолюции международной конвенции 1 2 - 6 УО-1 
 Итого:  14 14 44 ПР-4 
 Итоговый контроль (зачет)  - - - УО-3 
 Всего:  14 14 44 72 часа 

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

беседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (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 проме-

жуточной атте-

стации 
(по курсам) * ЛК ПЗ СР 

1 
Университет в системе высшего образования 
России 

1 0,5 - 7 УО-1 

ПР-4 

2 
Организация учебного процесса в универси-

тете 
1 0,5 - 7 УО-1 

3 

Общая характеристика профессиональной 

деятельности судового электромеханика. 

Устройство современного судна. Электро-

оборудование судов. Перспективы развития 

1 0,5 - 7 УО-1 

4 Общие положения. Экипаж судна. Капитан 1 0,5 1 7 
УО-1, 
ПР-6 

5 
Общесудовая служба. Судомеханическая 

служба. Судовая вахта 
1 0,5 2 7 

УО-1, 
ПР-6 

6 
Организация сохранения человеческой жизни 

на море, обеспечение живучести судна 
1 0,5 1 7 

УО-1, 
ПР-6 

7 

Принятие поправок к Приложению к Между-

народной конвенции о подготовке и дипло-

мировании моряков и несении вахты 1978 го-

да. 

1 0,5 - 7 УО-1 

8 
Принятие поправок к Кодексу по подготовке 

и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года (Кодексу ПДНВ). Кодекс ПДНВ 
1 0,5 - 7 УО-1 

9 
Другие резолюции международной конвен-

ции 
1 - - 4 УО-1 

 Итого:  14 14 60  
 Итоговый контроль  - - 4 УО-3 
 Всего:  4 4 64 72 часа 

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

беседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): рефераты (ПР-4), отчеты по практикам 

(ПР-6). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Университет в системе высшего образования (ВО) России 
Ступени высшего образования в Российской Федерации и классификация 

образования в России. 
Раздел 2. Организация учебного процесса в университете 
Организация учебного процесса в вузе: текущая учеба, сессии, зачеты, экза-

мены, производственная и педагогическая практика, курсовые и контрольные 

работы, дипломные проекты. 
Раздел 3. Общая характеристика профессиональной деятельности судового 

электромеханика. Устройство современного судна. Электрооборудование судов. 

Перспективы развития 
Общая характеристика профессиональной деятельности судового электро-

механика. Устройство современного судна. Электрооборудование судов. Пер-

спективы развития. 
Раздел 4. Общие положения. Экипаж судна. Капитан 
Состав экипажа судна. Минимальный состав экипажа судна. Дипломирова-

ние членов экипажа судна. Требования к состоянию здоровья лиц, претендующих 

на допуск к работе на судне, и лиц, допущенных к работе на судне. Удостовере-

ние личности моряка. Управление судном и другие обязанности капитана судна. 
Раздел 5. Общесудовая служба. Судомеханическая служба. Судовая вахта 
Назначение и состав общесудовой и судомеханической служб, судовой вах-

ты.  
Раздел 6. Организация сохранения человеческой жизни на море, обеспече-

ние живучести судна 
Охрана человеческой жизни на море. Аварийно-спасательное и противопо-

жарное имущество и инвентарь. Основы организации борьбы за живучесть судна. 
Раздел 7. Принятие поправок к Приложению к Международной конвенции 

о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.  
Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года. Общие обязательства по Конвенции и ее применение. 
Раздел 8. Принятие поправок к Кодексу по подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года (Кодексу ПДНВ). Кодекс ПДНВ.  
Дипломированние моряков. Дипломы капитанов, лиц командного состава и 

рядового состава. Содержание дипломов и форма подтверждения. Обязательные 

минимальные требования. 
Раздел 9. Прочие резолюции международной конвенции 
Прочие обязательные и специальные требования международной конвенции 

о подготовке и дипломировании моряков. 
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5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Экипаж судна (раздел 4) 4 
2 Отработка выполнения команд (раздел 5) 6 
3 Организация борьбы за живучесть судна, экипажа и судовой техники (раздел 6) 4 
 ИТОГО: 14 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Экипаж судна (раздел 4) 1 
2 Отработка выполнения команд (раздел 5) 2 
3 Организация борьбы за живучесть судна, экипажа и судовой техники (раздел 6) 1 
 ИТОГО: 4 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы  
а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Содержание Вид* 
 

Кол-во 

часов 

1 
Университет в системе высшего профессионального обра-

зования (ВПО) России (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

3 

2 Организация учебного процесса в университете (раздел 2) СЗ-5 3 

3 

Общая характеристика профессиональной деятельности 

судового электромеханика. Устройство современного суд-

на. Электрооборудование судов. Перспективы развития 
(раздел 3) 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

5 

4 
Общие положения. Экипаж судна. Капитан (раздел 4) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
5 

5 
Общесудовая служба. Судомеханическая служба. Судовая 

вахта (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

5 

6 
Организация сохранения человеческой жизни на море, 

обеспечение живучести судна (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

5 

7 
Международная конвенция о подготовке и дипломирова-

нии моряков и несении вахты 1978 года (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

6 

8 
Дипломирование моряков (раздел 8) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
6 

9 
Прочие резолюции международной конвенции (раздел 9) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
6 

 ИТОГО:  44 
 Подготовка к сдаче и сдача зачета СЗ-1 - 
 ВСЕГО:  44 

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

ратуры), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 –работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных (документальных) материалов, профессио-

нальных и образовательного стандартов, основной профессиональной образовательной программы, учебного пла-

на, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 
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б) заочная форма обучения 
Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

Содержание Вид* 
 

Кол-во 

часов 

1 
Университет в системе высшего профессионального обра-

зования (ВПО) России (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

7 

2 Организация учебного процесса в университете (раздел 2) СЗ-5 7 

3 

Общая характеристика профессиональной деятельности 

судового электромеханика. Устройство современного суд-

на. Электрооборудование судов. Перспективы развития 
(раздел 3) 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

7 

4 
Общие положения. Экипаж судна. Капитан (раздел 4) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
7 

5 
Общесудовая служба. Судомеханическая служба. Судовая 

вахта (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

7 

6 
Организация сохранения человеческой жизни на море, 

обеспечение живучести судна (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

7 

7 
Международная конвенция о подготовке и дипломирова-

нии моряков и несении вахты 1978 года (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

7 

8 
Дипломирование моряков (раздел 8) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
7 

9 
Прочие резолюции международной конвенции (раздел 9) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
4 

 ИТОГО:  60 
 Подготовка к сдаче и сдача зачета СЗ-1 4 
 ВСЕГО:  64 

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

ратуры), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 –работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных (документальных) материалов, профессио-

нальных и образовательного стандартов, основной профессиональной образовательной программы, учебного пла-

на, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 
Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 
 
6.1 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий осна-

щена: 
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). 
 



 9 

6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-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 станции копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
7.1.1. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 

30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 13.07.2020) 
7.1.2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (Лондон, 7 июля 1978 г.) 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
7.2.1 ПРОФЕССИОГРАФИРОВАНИЕ МОРСКИХ ПРОФЕССИЙ (на при-

мере судового электромеханика). Данченко С.А., Власенко О.А. – Владивосток: 

МГУ им. адм. Г. И. Невельского, - 2020 – 121 с. 
 
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
7.3.1 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2019 г. № 2798-р. 
 

7.4 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го 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. 
 

7.5 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
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- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
информационные справочные системы: 
– 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. 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Введение в специальность» 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 

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 «Введение в специальность» включа-

ет решение ситуационных (практических) задач по изучаемой теме. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию осуществляется по методическим указаниям и начинается поле изучения за-

дания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Рабо-

та с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим за-

нятиям включает изучение теоретического материала, методики проведения рас-

четов, изучение справочной литературы, нормативных документов и периодиче-
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ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.  
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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 «Организация 

и планирование промышленного рыболовства» 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 и их защита по указанным вопросам; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачёту). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в специальность» 

может проходить в виде зачета или тестирования. Готовиться к зачету необходи-

мо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на зачётные 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 зачёту за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекоменду-

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

их с преподавателем на консультациях. 



 13 

 
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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 
 



1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины 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 семестре очной формы обучения, на 1 курсе 

заочной формы обучения. 
 
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, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые  

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 судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
 

  



Таблица 3 – Компетенции, определённые Конвенцией ПДНВ  
(Таблица А-III/6) 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демонстрации 

компетентности 
Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация 

компьютеров и 

компьютерных 

сетей на судах 

Понимание: 
1. основных 

характеристик 

обработки данных 
2. создания и 

использования 

компьютерных 

сетей на судах 
3. использования 

компьютеров на 

мостике, в 

машинном 

отделении и для 

решения 

коммерческих 

задач 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

1. одобренный опыт 

работы 
2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
3. одобренная подготовка 

на тренажёре, где это 

применимо 
4. одобренная подготовка 

с использованием 

лабораторного 

оборудования 

Компьютерные сети и 

компьютеры 

правильно 

проверяются и 

используются 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

1 2 - 2 10 УО-1 

2 
Технология обработки 

текстовой информации 1 4 - 10 22 ТС-1 

3 
Технология обработки 

числовой информации 1 4 - 8 24 УО-1 

4 
Технология обработки 

графической 
1 2 - 6 24 УО-1 



информации 

5 

Сетевые технологии в 

решении типовых 

задач 
профессиональной 

деятельности. 

1 2 - 2 22 УО-1 

 Итого 1 14 - 28 102  
 Итоговый контроль 1    36 УО-4 
 Всего  14 - 28 138 180 

* 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): 
тестирование (ТС-1). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

1 1 - 2 28 УО-1 

2 
Технология обработки 

текстовой информации 1 1 - 2 35 УО-1 

3 
Технология обработки 

числовой информации 
1 2 - 4 40 УО-1 

4 
Технология обработки 

графической 

информации 
1 1 - 2 10 УО-1 

5 

Сетевые технологии в 

решении типовых 

задач 

профессиональной 

деятельности 

1 1 - 2 20 УО-1 

 Итого 1 6 - 12 133  
 Контрольная работа     20 ПР-2 
 Итоговый контроль 1    9 УО-4 
 Всего  6  12 162 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа 

(ПР-2). 



 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. 
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.  
Операционная система и прикладное программное обеспечение. 
Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 

тайну. Методы защиты информации. 
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 функций, ввод функций. Построение 

диаграмм, настройка элементов диаграммы. Печать таблицы. 
Раздел 4. Технология обработки графической информации. 
Особенности растровой и векторной графики. Типы графических 

изображений. Цветовые модели. Форматы растровой и векторной графики. 

Классификация эскизов. Технологии подготовки эскизов. Требования к 

результатам работы, представленным в электронном виде. 
Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых задач 

профессиональной деятельности. 
Сетевые технологии обработки информации. Принципы организации 

локальных и глобальных сетей. Структура локальных и глобальных 

компьютерных сетей. Топология сетей. Протоколы. IP-адрес. Маршрутизация. 

Сервисы Интернета. Браузеры. Поисковые системы. Интерактивное общение в 

Интернете. Методы и средства веб-программирования. Язык гипертекстовой 

разметки. Создание динамических веб-страниц и внедрение сценариев. 

Автоматизация разработки веб-узлов. Информационная безопасность. Защита 

информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 



 
5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 

1 

Раздел 1. Технические и программные средства 

реализации 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: Подготовка фрагмента пояснительной записки 

с эскизом и формулами. 

2 - 

3 

Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 
Тема: Подготовка фрагмента пояснительной записки 

с таблицами. 

2 - 

4 

Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 
Тема: Подготовка многостраничного документа с 

оглавлением. 

4 - 

5 
Раздел 2. Технология обработки текстовой 

информации. 
Тема: Подготовка документа со списками. 

2 - 

6 

Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема: Решение задачи с вариативными исходными 

данными. 

2 - 

7 

Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема: Решение задачи с применением 

математических функций. 

2 - 

8 

Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема: Обработка и визуализация данных 

эксперимента. 

2 - 

9 
Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема:  Выполнение многостраничных расчётов. 

2 - 



10 
Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. 
Тема: Создание эскиза цепи постоянного тока. 

2 - 

11 

Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. 
Тема: Создание эскиза кинематической схемы 

редуктора. 

4 - 

12 

Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых 

задач профессиональной деятельности. 
Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet. Поиск 

информации, необходимой для решения 

поставленной задачи в профессиональной 

деятельности. 

2 - 

 ИТОГО 28 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 

1 

Раздел 1. Технические и программные средства 

реализации 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: Подготовка документа технического характера 

с рисунком и формулами. 

2 - 

3 

Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема: Решение задачи с вариативными исходными 

данными. 

2 - 

4 

Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации. 
Тема: Решение задачи с применением 

математических функций. 

2 - 

5 
Раздел 4. Технология обработки графической 

информации. 
Тема: Подготовка эскиза цепи постоянного тока. 

2 - 



6 

Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых 

задач профессиональной деятельности. Защита 

информации. 
Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet. Поиск 

информации, необходимой для решения 

поставленной задачи в профессиональной 
деятельности. 

2 - 

 ИТОГО 12 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 
Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6 10 

2 
Технология обработки текстовой 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-
11 

22 

3 
Технология обработки числовой 

информации ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6 24 

4 
Технология обработки графической 

информации. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6 24 

5 
Сетевые технологии в решении типовых 

задач профессиональной деятельности. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6 22 

 ИТОГО:  102 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  138 

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

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 
Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6 28 

2 
Технология обработки текстовой 

информации ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6 35 

3 
Технология обработки числовой 

информации ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6 40 

4 
Технология обработки графической 

информации. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6 10 



№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

5 
Сетевые технологии в решении типовых 

задач профессиональной деятельности. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6 20 

 ИТОГО:  133 
 Контрольная работа ФУ-14 20 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  162 

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

литературы); текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-6 – 
ответы на контрольные вопросы. ФУ-14 – выполнение контрольной работы и подготовка к её защите. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 
Учебная мебель, мультимедийный проектор, экран, сеть Wi-Fi. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционных систем 

Windows или Linux, объединёнными локальными вычислительными сетями с 

выходом в Интернет, установленными программами: Mozilla Firefox, Mozilla 
Thunderbird, Microsoft Word или LibreOffice Writer, Microsoft Excel или LibreOffice 
Calc. 

 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединёнными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, 
Microsoft Word или LibreOffice Writer, Microsoft Excel или LibreOffice Calc. 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова; ответственный редактор В. В. 

Трофимов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Юрайт, 2019. - 553 с.- URL: 
https://www.urait.ru/bcode/434466. 



2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: Юрайт, 2019. - 406 с.- URL: https://www.urait.ru/bcode/434467. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Операционные системы 

(Windows и Linux)». Файловые менеджеры (Проводник, Nautilus, Konqueror, 
Thunar, Midnight Commander): учеб. пособие.  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 
229 с. 

2. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Подготовка текстовых 

документов (Word, Writer, AbiWord): учеб. пособие.  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2010. 306 с. 
3. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Выполнение расчётов в среде 

электронных таблиц (Excel, Calc, Gnumeric): учеб. пособие. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. 270 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов всех 

специальностей по дисциплине «Информатика». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010 

.- 37с. 
2. Недбайлов А.А. Информатика. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
3. Недбайлов А.А. Информатика. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов заочной формы обучения по специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Недбайлов А.А. Информатика. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
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. LibreOffice Writer 
12. LibreOffice Calc 
13. Veyon Master 

 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных «Электрик» - http://www.electrik.org/ 
2. База данных ВИНИТИ РАН - http://www.viniti.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека НЭБ каталог Транспорт - 

https://rusneb.ru/ 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании - 

http://www.ict.edu.ru 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/)  
2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 
5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

(http://www.ict.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 «Информатика» 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 воспроизводить примеры, 

приведённые в лекции; 

- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов; 

- в течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, 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 лабораторным занятиям: 

http://www.electrik.org/
http://www.viniti.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.ict.edu.ru/


Лабораторные занятия по дисциплине «Информатика» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение вариантных заданий, выполнение творческих 

заданий, выполнение заданий исследовательского типа с подготовкой отчёта. 

Для подготовки к лабораторному занятию необходимо ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника или лекции, а также разбиравшимися 

примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

Выполнение задания на лабораторном занятии начинается после его анализа 

и выбора технологии и среды её реализации. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое 

конспектирование, заключительное обобщение. 

В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети 

Интернет. 

 
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; 

- поиск необходимой информации в сети Интернет; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка к тестированию. 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проходит в виде 

экзамена в 1 семестре. 

Готовиться к экзамену следует 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 и учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу 

над темой можно считать завершённой, 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 счёт 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 приобретённые знания за счёт 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная 

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

профессиональной деятельности выпускников в области эксплуатации судов мор-

ского транспорта, технического флота, судов освоения шельфа и ПБУ, иных су-

дов, используемых для целей торгового мореплавания, и управление ими как по-

движными объектами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» относится 

к обязательной части блока 1. 
Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» изучается в 

1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» имеет логи-

ческую 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. Инженерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Меха-

ника», «Теория и устройство судна», «Судовая электроника и силовая преобразо-

вательная техника», «Основы технической эксплуатации судового электрообору-

дования и средств автоматизации», «Судовые энергетические машины» и др. 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Начертательная геометрия. 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 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями между-

народной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 
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Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления 

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Наблюдение за эксплуатацией электрических 

и электронных систем, а также систем управ-

ления 

Конструкция и эксплуатация механизмов мо-

гут быть поняты и объяснены с помощью чер-

тежей / инструкций. 

 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 

Техническое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электронного оборудования 

Принцип действия электрических устройств, 

состав электрических элементов, устройств и 

связей между ними и элементов могут быть 

поняты с помощью чертежей (электрических 

схем). 

 
4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия. 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) 

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 судового элек-

трооборудования и средств автоматики; 
– 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-
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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 судового электрооборудования и 

средств автоматики; 
– 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 судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
Владеть: 
– методами начертательной геометрии для реше-

ния инженерных задач в сфере технической экс-

плуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики; 
– основными методами разработки и оформления 

конструкторско-технической документации в со-

ответствии с требованиями ГОСТов в сфере тех-

нической эксплуатации судового электрообору-

дования и средств автоматики; 
– 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. 
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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. 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями между-

народной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления 

на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности 
Знание, понимание 

и профессиональные навыки 
Критерии для оценки 

компетентности 

Наблюдение за экс-

плуатацией электри-

ческих и электронных 

систем, а также систем 

управления 

Начальное понимание работы ме-

ханических систем, включая: 
– первичные двигатели, в том чис-

ле главную двигательную уста-

новку; 
– вспомогательные механизмы в 

машинном отделении; 
– системы управления рулем; 
– системы обработки грузов; 
– палубные механизмы; 
– бытовые судовые системы. 

Конструкция и эксплуа-

тация механизмов могут 

быть поняты и объяснены 

с помощью чертежей / 

инструкций. 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности 
Знание, понимание 

и профессиональные навыки 
Критерии для оценки 

компетентности 

Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния 

Конструкция и работа электри-

ческого контрольно-
измерительного оборудования 
Прочтение электрических и про-

стых электронных схем 

Принцип действия элек-

трических устройств, со-

став электрических эле-

ментов, устройств и свя-

зей между ними и эле-

ментов могут быть поня-

ты с помощью чертежей 

(электрических схем). 

 



5. Структура и содержание дисциплины «Начертательная геометрия. 

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
ем

ес
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
ЛК ПЗ ЛР 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 
чертежа. Метрические за-
дачи. 

1 2 2 – 6 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. Геомет-
рические построения. 

1 2 4 – 8 ПР-1, ПР-7 

6 Тема 2.2. Проекционное 
черчение. 1 2 4 – 8 ПР-1, ПР-7 

7 Тема 2.3. Резьбовые соеди-
нения. 1 2 2 – 4 ПР-1, ПР-7 

8 Тема 2.4. Сборочный чер-
теж. 1 2 2 – 4 ПР-1, ПР-7 

9 
Тема 2.5. Чтение и детали-
рование сборочного черте-
жа 

1 2 2 – 4 ПР-1, ПР-7 

10 Тема 2.6. Электрические 
схемы. 1 2 2 – 4 ПР-4, ПР-7 

 Итого  28 28 – 52 – 

 В т.ч. интерактивные фор-
мы обучения  – – – – – 

 Итоговый контроль 1 – – – 36 УО-4 
 Всего:  28 28 – 88 144 
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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), доклад 

на конференцию (ПР-4), графические работы (ПР-7). 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  
1 Введение 1 0,2 – – –  

 Раздел 1. Начертательная 

геометрия. 
      

2 
Тема 1.1. Основные методы 
проецирования. Позицион-
ные задачи. 

1 1,8 1 – 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 
Тема 1.2. Способы преобра-
зования проекционного чер-
тежа. Метрические задачи. 

1 1,5 1 – 15 ПР-1, ПР-2 

4 Тема 1.3. Поверхности. 1 1,5 2 – 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Раздел 2. Инженерная 

графика. 
      

5 

Тема 2.1. Основные сведе-
ния по оформлению техни-
ческого чертежа. Геомет-
рические построения. 

1 0,5 1 – 10 ПР-1, ПР-7 

6 Тема 2.2. Проекционное 
черчение. 1 0,5 1 – 10 ПР-1, ПР-7 

7 Тема 2.3. Резьбовые соеди-
нения. 1 0,5 1 – 10 ПР-1, ПР-7 

8 Тема 2.4. Сборочный чер-
теж 1 0,5 1 – 10 ПР-1, ПР-7 

9 Тема 2.5. Чтение и детали-
рование сборочного чертежа 1 0,5 1 – 6 ПР-1, ПР-7 

10 Тема 2.6. Электрические 
схемы. 1 0,5 1 – 6 ПР-7 

11 Контрольная работа 1 – – – 20 ПР-2 
 Итого  8 10 – 117 – 

 В т.ч. интерактивные фор-
мы 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), 
графические работы (ПР-7). 



9 
 

5.2. Содержание лекционного курса 

Лекция 1. Образование проекционного чертежа геометрических элементов 
(раздел 1, тема 1.1). 

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

товки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образователь-

ного стандарта. 
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 2. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Гео-

метрические построения. Сопряжения (раздел 2, тема 2.1). 
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 и рейдового оборудования с 
использованием правил построения сопряжений и уклонов. 

Лекция 3. Взаимное расположение геометрических элементов (принадлеж-

ность, параллельность) (раздел 1, тема 1.1). 
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. Построе-

ние проекций детали и выполнение разрезов и сечений. 
Правила построения фигур в изометрии, прямоугольной диметрии, косо-

угольной диметрии. Алгоритм построения фронтальной изометрии. 
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Лекция 7. Способ замены плоскостей проекций (раздел 1, тема 1.2). 
Сущность способа замены плоскостей проекций. Четыре основные метриче-

ские задачи. 

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. 
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 2, 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 – 
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№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

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). Контрольная работа № 2 «Определение Н.В. сече-

ния 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 № 3 «Пересечение поверхностей». 
2 – 

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 – 



12 
 

б) заочная форма обучения 

В соответствии с кодексом ПДНВ на практических занятиях по дисциплине «Начерта-

тельная геометрия. Инженерная графика» в разделе 2 при изучении темы 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 такелажного оборудования, строится аксонометрическое изображение этих 

деталей; изучение тем 2.3 и 2.4 возможно на примере расчета длин крепежных изделий тросо-

вого зажима пластинчатого для стальных канатов; при изучении темы 2.5 можно рассмотреть 

сборочный чертеж системы управления рулем, произвести деталировку. В результате этого 

курсанты приобретают навыки пространственного представления и конструктивно-
геометрического мышления, способность к анализу и синтезу пространственных форм и отно-

шений на основе графических моделей пространства, реализуемых в виде чертежей объектов. 

 
 
 

№ 

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 – 

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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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. Экспресс-
контроль 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 

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-

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-3 

4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

щей в сборочную единицу системы управле-

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

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 

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. Ре-

шение задач в рабочей тетради. 
Экспресс-контроль по индивидуальным вари-

антам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-1, ФУ-2 

15 

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 

15 

3 

Тема 1.3. Многогранные поверхности. По-

верхности вращения. Построение разверток 

фигур. 
Выполнение задания по индивидуальным ва-

риантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-2 

15 

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 

10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

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 

10 

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 

10 

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 

10 

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 

6 

9 
Тема 2.6. Электрические схемы. 
Выполнение ГР 7 «Схема электрическая 

принципиальная». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 
ФУ-3 

6 

10 Контрольная работа ФУ-2, ФУ-3 20 
 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. Инженерная 

графика» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекцион-

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

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
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6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
оснащены: 

– мультимедийным комплексом – 1; 
– экраном – 1; 
– учебной мебелью; 
– доской меловой – 1; 
– стендами; 
– макетами и плакатами. 

6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 
оснащены: 

– мультимедийным комплексом – 1; 
– экраном – 1; 
– учебной мебелью; 
– доской меловой – 1; 
– стендами; 
– макетами и плакатами. 

6.3. 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. 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. 
https://lib.sibadi.org/wp-content/uploads/2013/04/3(5).pdf 
3. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил. 
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16699.pdf 

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. 
https://www.labirint.ru/books/745433/ 
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. http://books.totalarch.com/n/0185 
3. Морозова Н.Т. Компьютерные лекции по начертательной геометрии: 

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

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16699.pdf
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4. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Справочные материалы / А.А. Чек-

марев. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 416 с. http://vlados.ru/elektronnye-knigi/ 
5. Фролов С.А. Начертательная геометрия: учебник / С.А. Фролов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 286 с.: ил. 
https://www.studmed.ru/frolov-sa-nachertatelnaya-geometriya_187d00000f5.html 

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., пере-

раб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с. 
https://www.studmed.ru/ganenko-ap-lapsar-mi-oformlenie-tekstovyh-i-

graficheskih-materialov-trebovaniya-eskd-uchebnik_6c092497ec4.html 

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. 
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. 
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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: метод. указания по выполнен. 
практич. 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: 
– MS Windows 8.1; 
– MS Office 2013; 
– AutoCAD Mechanical 2020; 
– Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows. 

Из них отечественное программное обеспечение: 
– Kaspersky Endpoint Security10 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 литературы; 
– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, 

не обновляется. 
https://docplan.ru/ 

2. Поиск и базы данных научно-технической информации 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-
informacii.html 

3. База нормативных документов  

http://www.normacs.ru/news_base.jsp 

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 

https://docplan.ru/
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://elibrary.ru/
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2. «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС) 
Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учеб-

ных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопе-

дии, видео- и аудиоматериалы. 
http://www.biblioclub.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. 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. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие по дисциплине «Начертательная геометрия. 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 заданий 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 курсантов является обязательной для каждого кур-

санта, 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 курсантов 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 курсанта при изучении дисциплины «Начертатель-

ная геометрия. 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. 

Инженерная графика» проходит в виде экзамена. 
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 курсант 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. 
 

В соответствии с Кодексом ПДНВ применяются следующие методы демон-

страции компетенции и Критерии оценки компетентности: 
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Таблица A-III/6 
Спецификация минимальных стандартов компетентности для 

электромехаников 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления 

на уровне эксплуатации 

 

Методы демонстрации компетентности Критерии оценки компетентности 

Оценка результатов подготовки (эк-

замен). 
 

Курсант (студент) может с помощью чер-

тежей понять форму, размеры механиз-

мов и их конструкцию. 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Методы демонстрации компетентности Критерии оценки компетентности 

Оценка результатов подготовки (экза-

мен). 
 

Курсант (студент) может с помо-

щью чертежей (схем) понять 

принцип действия электрических 

устройств, состав электрических 

элементов, устройств и связей 

между ними и элементов. 
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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» 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 
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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-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. 
– нормы литературного языка; основные качества 

совершенной речи; стилистические нормы; речевые 

ошибки разного характера. 
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 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; 
– 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: - 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); 
– навыками построения логически верной, 

аргументированной и ясной устной и письменной речи в 

научном стиле; навыками устной и письменной 

коммуникации в профессиональной области. 
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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. 
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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-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 5 5 - 16 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет. 

1 3 3 - 12 УО-1, ПР-1 

4 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
5 Итого 1 14 14 - 44  
6 Всего     72  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) 

по освоенным разделам (ПР-2). 
 

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 



7 
 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 3 1 - 20 УО-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

1 1 1 - 14 УО-1 

4 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
5 Итого 1 6 4 - 58  
6 Всего      72  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. 
Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы 

норм. 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. 

Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических 

конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматики. 
Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. 

Терминология и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. 

Понятие логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. 

Ситуативно-контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  
Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного 

языка 
Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной 

работы в области процессов и систем в области эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты. 

Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их 

особенности и жанровые разновидности. Официально-деловой стиль. Основные 

черты. Деловая переписка в профессиональной деятельности. 
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 
Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым 

нормам выступлений. 
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Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной 

и деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое 

поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения. 

Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив 

развития эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Темы практических занятий  Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Современный литературный язык 2 - 
2 Нормы русского литературного языка 2 - 
3 Грамматические нормы литературного языка 2  
4 Коммуникативные качества речи 2 - 
5 Система функциональных стилей 1 - 
6 Научный стиль речи. Курсовая и дипломная работы. Научный 

доклад 
2 - 

7 Официально-деловой стиль литературного языка 2 - 
8 Правила речевого этикета. Подготовка устного публичного 

выступления 
1 - 

 ИТОГО 14 - 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Темы практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Современный литературный язык 0,5 - 
2 Нормы русского литературного языка 0,5  
3 Грамматические нормы литературного языка 0,5  
4 Коммуникативные качества речи 0,5  

5 Система функциональных стилей 0,5  
6 Научный стиль речи. Курсовая и дипломная работы. Научный 

доклад 
0,5  

7 Официально-деловой стиль литературного языка 0,5 - 
8 Правила речевого этикета. Подготовка устного публичного 

выступления 
0,5  

 ИТОГО 4 - 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 



9 
 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Понятие «качество речи» 
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 16 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 16 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет 
СЗ-1, 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. 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Понятие «качество речи» 
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 20 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 20 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет 
СЗ-1, 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. 

 
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: 
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- 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 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Осипова О.И. Практические занятия по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 58 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: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928
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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: 
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/). 
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/). 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 
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 
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 

http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
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(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. 
 
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. 



13 
 

 



14 
 

  



15 
 

  



16 
 

Пункт 7.1-7.3, 7.5, 7.6, 7.7 читать в следующей редакции 
 
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 
 

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: 
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/). 
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/). 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
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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/). 
 

http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/


 



 



1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экология» 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: «Основы научных знаний и 
исследовательская работа», «Начальная подготовка по безопасности», «Борьба с 
пожаром по расширенной программе», «Безопасность жизнедеятельности», а 
также в ходе прохождения учебной технологической 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-1.3. 
Анализирует свою профессиональную 
деятельность с учетом экологических и 
правовых ограничений 

 
ПДНВ: Таблица А-III/6 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на уровне 
эксплуатации 

Сфера 
компетентности 

Знание, понимание 
и 

профессиональные 
навыки 

Методы 
демонстрации 

компетентности 

Критерии для 
оценки 

компетентности 

Обеспечение 
выполнения 
требований по 
предотвращению 
загрязнения 

Предотвращение 
загрязнения 
морской среды 
Знание мер 
предосторожности, 
которые 
необходимо 

Экзамен и оценка 
результатов 
подготовки, 
полученной в одной 
или нескольких из 
следующих форм: 

1. одобренный 

Процедуры 
наблюдения за 
судовыми 
операциями и 
обеспечения 
выполнения 
требований 



 принимать для 
предотвращения 
загрязнения 
морской среды 
Меры по борьбе с 
загрязнением и 
связанное с этим 
оборудование 
Важность 
предупредительных 
мер по защите 
морской среды 

опыт работы 
2. одобренный 

опыт 
подготовки на 
учебном судне 

3. одобренная 
подготовка 

Конвенции 
МАРПОЛ 
полностью 
соблюдаются 

 

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 
профессиональную 
деятельность с 
учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и 
правовых 
ограничений. 

ОПК-1.3. 
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 Организм и  условия 
его  обитания. 
Экологические 
факторы 

1 2 2 6 УО-1, ПР-2 

2 Характеристика 
морской среды 

1 2 2 6 УО-1; ПР-2; УО-2 

3 Экосистемы морей и 
прибрежных вод 

1 2 2 6 УО-1; ПР-2; УО-2 

4 Загрязнение Мирового 
океана 

1 4 4 6 УО-1; ПР-2; УО-2 

5 Влияние загрязняющих 
веществ на 
жизнедеятельность 
морских организмов 

1 2 2 6 УО-1; ПР-2; УО-2 

6 Предотвращение 
загрязнения морской 
среды с судов 

1 2 2 7 УО-1; ПР-2; УО-2 

7 Основные 
международные и 
национальные 
требования по 
предотвращению 
загрязнения с судов 

1 2 2 7 УО-1; ПР-1; ПР-2; 
УО-2 

 Итого 1 14 14 44  
 Итоговый контроль 1    УО-3 
 Всего  14 14 44 72 

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР- 
2), семинар (УО-2), тесты (ПР-1), доклады (ПР-4), зачет по дисциплине, модулю 
(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 

курсам)* 
ЛК ПЗ СР  

1 Организм и  условия 
его  обитания. 
Экологические 
факторы 

1 1 0,5 8 УО-1, ПР-2 

2 Характеристика 
морской среды 

1 0,5 0,5 8 УО-1; ПР-2; УО-2 

3 Экосистемы морей и 
прибрежных вод 

1 0,5 0,5 8 УО-1; ПР-2; УО-2 

4 Загрязнение Мирового 
океана 

1 1 0,5 8 УО-1; ПР-2; УО-2 

5 Влияние загрязняющих 
веществ на 
жизнедеятельность 
морских организмов 

1 1 0,5 8 УО-1; ПР-2; УО-2 

6 Предотвращение 
загрязнения морской 
среды с судов 

1 1 0,5 9 УО-1; ПР-2; УО-2 

7 Основные 
международные и 
национальные 
требования по 
предотвращению 
загрязнения с судов 

1 1 1 9 УО-1; ПР-1; ПР-2; 
УО-2 

 Итого 1 6 4 58  
 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего  6 4 72  

Примечание: собеседование (УО-1), работа на практическом занятии (ПР- 
2), семинар (УО-2), тесты (ПР-1), доклады (ПР-4), зачет по дисциплине, модулю 
(УО-3). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 

 
Раздел 1. Организм и условия его обитания. Экологические факторы. 
Организм и условия его обитания. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Закон минимума Либиха. Толерантность и пределы 



выносливости живого организма. Экологический оптимум. Понятие о популяции. 
Динамические характеристики популяций. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. 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 4. 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 5. Влияние загрязняющих веществ на жизнедеятельность 
морских организмов. 

Загрязняющие вещества в трофических цепях. Накопление поллютантов в 
организмах гидробионтов. Воздействие теплового загрязнения водной среды. 
Загрязнение биоценозов нефтью и нефтепродуктами. Экологические последствия 
загрязнения океана. 

Раздел 6. 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. Особенности сжигания отходов на судах. 

Раздел 7. 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 
необходим 
ости) 

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 
необходим 
ости) 

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* 

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 

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* 

 Теоретические основы экологии ОЗ-1 8 
 Гидросфера Земли ОЗ-1, СЗ-9 8 
 Экологическая структура морских 

экосистем 
ОЗ-1 8 

 Загрязнение гидросферы ОЗ-1 8 
 Экологические последствия загрязнения 

Мирового океана 
ОЗ-1 8 

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

3. Покусаев М.Н., Зайцев В.Ф., Сокольский А.Ф., Осипова Л.А. Основы 
экологии и защита окружающей водной среды от техногенных загрязнений 
береговых предприятий рыбного хозяйства. Учебное пособие. М.: Колос. 2008. 
304 с. 

 
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 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики» / О.Ю. Бусарова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 24 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468356


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 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики» / 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. 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://pacificinfo.ru/
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://www.zin.ru/projects/ecoant/rus/ant_db.htm
http://hmc.meteorf.ru/sea/


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 зачетному билету, 

включающему три вопроса. 
Критерии оценки знаний экзаменуемых: 
При оценке знаний на зачете 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 
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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, плавательной  
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

у
р

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    1 - - - 12 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

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 

 физическая   подготов-

ка (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.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения(годы набора 2020, 2021) 

№ 
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 - - КЗ-1 
2 Атлетическая  

гимнастика 1 - 10 - - 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 - 70 - 2 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 
контрольные задания (КЗ-1) . 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения (годы набора 2020, 2021) 

№ 

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 - 



№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

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, 
круговая тренировка, упражнения с отягощением;  

 
 
6 
 

- 

10 Тема:  
- подтягивание на высокой перекладине; поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, руки за головой; 
4  

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 70 - 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения (годы набора 2020, 2021) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 ППФП 
      Определение понятия ППФП, её цели, 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
 

2 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

задачи, свойства. Место ППФП в системе 

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:  2 
 ВСЕГО:  2 
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 

 
 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-

ства: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
Консультант. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer 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:. Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

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 «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
bibli-oclub.ru. 

7). Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: До-

ступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

8). Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springer link 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
6. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  
 
 
 
 

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.rsl.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/
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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» относится к естественнонаучной области и име-

ет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины в общеобра-

зовательной школе. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Матема-

тика» будут использованы при изучении  дисциплин: «Информатика», «Физика», 

«Химия», профессиональных дисциплин.  
 
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. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова- Код и наименование Результаты обучения 



4 
 

ние компетенции индикатора дости-

жения компетенции 
(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 электрооборудования и 

средств автоматики морских судов на 

определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем; 
методы построения математических моде-

лей для решения типовых профессиональ-

ных задач в сфере технической эксплуата-

ции электрооборудования и средств авто-

матики морских судов. 
Уметь – описывать и обосновывать ос-

новные методы решения математических 

задач, решать типовые задачи по основным 

разделам курса математики в сфере техни-

ческой эксплуатации электрооборудования 

и средств автоматики 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;  
навыками применения математических ме-

тодов для решения типовых задач в сфере 

технической эксплуатации электрообору-
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дования и средств автоматики морских су-

дов; 
навыками построения и анализа математи-

ческих моделей объектов, систем и про-

цессов в сфере технической эксплуатации 

электрооборудования и средств автомати-

ки морских судов. 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 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 Раздел 1. Линейная и 

векторная алгебра 
1 12 8 8 ПР-1 

 
2 Раздел 2. Аналитическая 

геометрия на плоскости 

и в пространстве 

1 10 8 
 

8 ПР-6 

3 Раздел 3. Введение в ма-

тематический анализ 
1 6 6 

 
6 ПР-6 

4 Раздел 4. Дифференци-

альное исчисление 

функций одной пере-

менной  

1 12 6 
 

10 УО-1, ПР-1 

5 Раздел 5. Интегральное 

исчисление функций од-

ной переменной 

1 16 14 14 УО-1,  ПР-1 

 Итого 1 56 42 46  
 Итоговый контроль 1   36 УО-4 
 Итого, 1 семестр 1 56 42 82 180 часов 
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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 Раздел 6. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

2 12 12 18 ПР-1, ПР-6 

7 Раздел 7. Дифференци-

альное исчисление 

функций нескольких пе-

ременных 

2 4 4 
 

8 ПР-6 

8 Раздел 8. Числовые и 

функциональные ряды 
2 4 4 

 
6 ПР-6 

9 Раздел 9. Кратные и 

криволинейные интегра-

лы 

2 8 8 15 ПР-6 

10 Раздел 10. Элементы 

теории поля 
2 4 4 6 ПР-6 

 Итого 2 32 32 53  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 Итого, 2 семестр  32 32 80 144 часа 
11 Раздел 11. Операцион-

ное исчисление  
4 8 4 6 УО-1, ПР-6 

12 Раздел 12. Теория функ-

ций комплексного пере-

менного  

4 8 4 6 УО-1, ПР-6 

13 Раздел 13. Теория веро-

ятностей  
4 12 6 5 УО-1, ПР-6 

14 Раздел 14. Математиче-

ская статистика 
4 6 3 4 УО-1, ПР-6 

 Итого 4 34 17 21  
 Итоговый контроль     УО-5 
 Итого, 4 семестр  34 17 21 72 часа 

 Всего 1,2,4 122 91 183 396 часов 
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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 Раздел 1. Линейная и 

векторная алгебра 
1 4 4 24 УО-1, ПР-2 

 
2 Раздел 2. Аналитическая 

геометрия на плоскости 

и в пространстве 

1 4 2 
 

24 УО-1, ПР-2 
 

3 Раздел 3. Введение в ма-

тематический анализ 
1 2 2 

 
18 УО-1, ПР-2 

 
4 Раздел 4. Дифференци-

альное исчисление 

функций одной пере-

менной  

1 2 2 
 

26 УО-1, ПР-2 
 

5 Раздел 5. Интегральное 

исчисление функций од-

ной переменной 

1 4 4 38 УО-1, ПР-2 
 

6 Раздел 6. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

1 4 2 38 УО-1, ПР-2 
 

7 Раздел 7. Дифференци-

альное исчисление 

функций нескольких пе-

ременных 

1 2 2 
 

16 УО-1, ПР-2 
 

8 Раздел 8.Числовые и 

функциональные ряды 
1 2 2 14 УО-1, ПР-2 

 
9 Раздел 9.Кратные и кри-

волинейные интегралы 
1 2 2 27 УО-1, ПР-2 

 
10 Раздел 10.Элементы тео-

рии поля 
1 2 2 14 УО-1, ПР-2 

 
11 Раздел 11.Операционное 

исчисление  
1 2 2 18 УО-1, ПР-2 

 
12 Раздел 12.Теория функ- 1 2 2 18 УО-1, ПР-2 
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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  

ций комплексного пере-

менного  
 

13 Раздел 13.Теория веро-

ятностей  
1 4 2 20 УО-1, ПР-2 

 
14 Раздел 14. Математиче-

ская статистика 
1 2 2 12 УО-1, ПР-2 

 
 Выполнение контроль-

ной работы 
1   10 ПР-2 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 
 Всего 1 38 32 326 396 часов 
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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 Раздел 1.  

Решение СЛАУ методом Крамера и матричным методом 
2 

2 Решение СЛАУ методом Гаусса 2 
3 Основные понятия векторной алгебры 2 
4 Произведения векторов 2 
5 Раздел 2.  

Прямая на плоскости 
2 

6 Кривые второго порядка на плоскости 2 
7 Плоскость в пространстве 2 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия 
 

Количество 

часов 

1 2 3 
8 Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве 2 
9 Раздел 3.  

Предел функции  
2 

10 Раскрытие неопределенностей 2 
11 Замечательные пределы 2 
12 Раздел 4. 

Дифференцирование функций 
2 

13 Производная неявной, параметрической функции 2 
14 Исследование функций 2 
15 Раздел 5. 

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 
21 Определенный интеграл. Несобственный интеграл. Применение 

определенного интеграла 
2 

 Итого 1 семестр 42 
22 Раздел 6. 

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 Раздел 7. 

Дифференцирование функций двух переменных 
2 

29 Экстремум функции двух переменных 2 
30 Раздел 8. 

Числовые ряды 
2 

31 Степенные ряды 2 
32 Раздел 9. 

Двойные и тройные интегралы 
2 

33 Криволинейные интегралы 2 
34 Поверхностные интегралы 2 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия 
 

Количество 

часов 

1 2 3 
35 Раздел 10. 

Формулы Остроградского-Гаусса, Стокса 
2 

36 Скалярное поле 2 

37 Векторное поле 2 
 Итого 2 семестр 

 
32 

38 Раздел 11. 
Нахождение изображений и оригиналов функций 

2 

39 Применение операционного исчисления к решению дифферен-

циальных уравнений и систем 
2 

40 Раздел 12. 
Функции комплексного переменного. Производные функций 

комплексного переменного 

2 

41 Вычисление вычетов и интегралов 2 
42 Раздел 13. 

Вероятность случайного события 
2 

43 Дискретные случайные величины 2 
44 Непрерывные случайные величины 2 
45 Раздел 14. 

Выборочный метод. Оценки параметров распределения 
2 

46 Уравнение линейной регрессии 1 
 Итого 4 семестр 17 

 Всего 1, 2, 4 семестры 91 
 

б) заочная форма обучения    
№ 
п/п 

Тема практического занятия 
 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Раздел 1. 
Линейная алгебра 

2 

2 Векторная алгебра 2 
3 Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости и в простран-

стве 
2 

4 Раздел 3.  
Предел функции 

2 

5 Раздел 4. 
Дифференцирование функций  

2 

6 Раздел 5. 
Неопределенный интеграл 

2 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия 
 

Количество 

часов 

1 2 3 

7 Определенный интеграл 2 
8 Раздел 6. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 
2 

9 Раздел 7. 
Функция двух переменных 
 
 

2 

10 Раздел 8. 
Числовые и функциональные ряды 

2 

11 Раздел 9. 
Двойной интеграл 

2 

12 Раздел 10. 
Элементы теории поля 

2 

13 Раздел 11. 
Операционное исчисление 

2 

14 Раздел 12. 
Теория функции комплексного переменного 

2 

15 Раздел 13. Случайные события 2 
16 Раздел 14. 

Выборочный метод 
2 

 Всего, 1 курс 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 Раздел 1.  

Линейная и векторная алгебра 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1 

8 

2 Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

8 

3 Раздел 2. 
Введение в математический анализ 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

6 

4 Раздел 3. 
Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1 

10 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

5 Раздел 4. 
Интегральное исчисление функций од-

ной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1 

14 

 Итого  46 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
36 

 Всего, 1 семестр 
 

 82 

6 Раздел 6. 
Обыкновенные дифференциальные урав-

нения 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1, ФУ-2 

18 

7 Раздел 7. 
Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

8 

8 Раздел 8. 
Числовые и функциональные ряды 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

6 

9 Раздел 9. 
Кратные и криволинейные интегралы 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

15 

10 Раздел 10. 
Элементы теории поля 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

6 

 Итого  53 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
27 

 Всего, 2 семестр  80 
11 Раздел 11. 

Операционное исчисление  
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

6 

12 Раздел 12. 
Теория функций комплексного перемен-

ного  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

6 

13 Раздел 13. 
Теория вероятностей  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

5 

14 Раздел 14. 
Математическая статистика 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

4 

 Итого  21 
 Подготовка и сдача зачета с оценкой ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
 

 Всего, 4 семестр  21 
 ВСЕГО 1, 2, 4 семестры  183 
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б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. 
Линейная и векторная алгебра 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

24 

2 Раздел 2. 
Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

24 

3 Раздел 3. 
Введение в математический анализ 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

18 

4 Раздел 4. 
Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

26 

5 Раздел 5. 
Интегральное исчисление функций од-

ной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

38 

6 Раздел 6. 
Обыкновенные дифференциальные урав-

нения 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

38 

7 Раздел 7. 
Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

16 

8 Раздел 8. 
Числовые и функциональные ряды 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

14 

9 Раздел 9. 
Кратные и криволинейные интегралы 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

27 

10 Раздел 10. 
Элементы теории поля 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

14 

11 Раздел 11. 
Операционное исчисление  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

18 

12 Раздел 12. 
Теория функций комплексного перемен-

ного  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

18 

13 Раздел 13. 
Теория вероятностей  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

20 

14 Раздел 14. 
Математическая статистика 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1, ФУ-2 

12 

 Выполнение контрольной работы ФУ-2 10 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 
9 

 ВСЕГО, 1 курс  326 
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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.  
 
 
 
 

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-

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 

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
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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, часть 1: методические указание по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы курсантов специаль-

ностей «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» всех 

форм обучения / Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 208 с. 
2. Жук Т.А. Математика: методические указание по выполнению контроль-

ных работ для студентов специальностей «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики» / Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 81 с. 
3. Прокопьева Д.Б., Беспалова Т.В. Элементы комплексного анализа / Мето-

дические указания для самостоятельной работы студентов. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2012.- 74  с. 
 

7.4  Методическое обеспечение практических занятий 
      1. Жук Т.А. Математика, часть 1: методические указание по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы курсантов специаль-

ностей «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» всех 

форм обучения / Владивосток: 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. 
 
7.5 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; 

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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- 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://sea_ibooks.ru 
http://sealib.com.ua 

 
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 

http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
http://mga-nvr/marine-sites.html
http://sea_ibooks.ru/
http://sealib.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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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; 
 - 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 
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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 «Метрология, стандартизация и сертификация 

машиностроения» являются формирование и конкретизация знаний в области 
метрологии, стандартизации и сертификации машиностроения, для использования 

полученной информации при принятии управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация машиностроения» 

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 

машиностроения», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Практикум 

судового электрика», и др., а также знаний и умений, полученных в период 

прохождения учебной практики. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация машиностроения», является базой, 

для изучения дисциплин: «Детали машин и основы конструирования», 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Судовая 

электроника и силовая преобразовательная техника» 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 

сфере технической эксплуатации судовых 

энергетических установок. 
- навыками проведения сертификации 

энергетических установок морских судов; 
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- 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 

технических средств; 
- навыками интерпретации результатов измерений. 

 
5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология, 

стандартизация и сертификация машиностроения». 
 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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 пр лp ср  

1 Сущность и 

содержание 

метрологии 

2 5 - 2 6 УО-1 

2 Виды измерений и 

средства измерений 
2 5 - 2 6 УО-1 

3 Организационные 

основы 

метрологического 

обеспечения 

2 6 - 6 24 УО-1 

4 Фонд нормативных и 

технических 

документов в области 

машиностроения 

2 5 - 2 12 УО-1 

5 Международная и 

региональная 

стандартизация 

2 5 - - - УО-1 

6 Сущность и 

содержание 

сертификации 

2 6 - 4 12 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - - УО-3 
 Итого - 32 - 16 60 108 
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 
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№ 
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 Сущность и 

содержание 

метрологии 

2 2 - 1 14 УО-1 

2 Виды измерений и 

средства измерений 
2 2 - - - УО-1 

3 Организационные 

основы 

метрологического 

обеспечения 

2 1 - 2 28 УО-1 

4 Фонд нормативных и 

технических 

документов в области 

машиностроения 

2 2 - 1 16 УО-1 

5 Международная и 

региональная 

стандартизация 

2 2 - - - УО-1 

6 Сущность и 

содержание 

сертификации 

2 1 - 2 30 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 4 УО-3 
 Итого - 10 - 6 92 108 
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 
Раздел 1. Сущность и содержание метрологии 
Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и определения 

метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система физических величин 

и шкалы измерений. 
Раздел 2. Виды измерений и средства измерений 
Виды измерений. Погрешности измерений и их классификации. 

Характеристика средств измерений (СИ). Поверка и калибровка СИ. Методы 

поверки и калибровки. 
Раздел 3. Организационные основы метрологического обеспечения 
Организационная основа Государственной метрологической службы. 

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 
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Раздел 4. Фонд нормативных и технических документов в области 

машиностроения 
Сущность и содержание нормативной документации. Технические условия. 

Разработка и согласование технических условий. Сущность и содержание 

стандартов организаций, цели разработки стандартов организаций. Обновление и 

отмена стандартов организаций. Формирование и ведение фонда нормативной 

документации предприятия. 
Раздел 5. Международная и региональная стандартизация 
Международное сотрудничество в области стандартизации. Цели и задачи. 

Международные организации по стандартизации. Характеристика деятельности. 

Требование Соглашений ВТО. 
Раздел 6. Сущность и содержание сертификации 
Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение соответствия, 

цели и принципы. Формы подтверждения 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 Раздел 1. Основы метрологического обеспечения в РФ 2 - 
2 Раздел 2. Выбор средств измерений 2 - 
3 Раздел 3. Погрешности измерений 2 - 
4 Раздел 3. Класс точности средств измерения 1 - 
5 Раздел 3. Поверка средств измерения давления 2 - 
6 Раздел 3. Обработка результатов измерений 1 - 
7 Раздел 4. Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О 

техническом регулировании» и «О стандартизации в РФ» 
1 - 

8 Раздел 4. Состав и характеристика документов в области 

стандартизации машиностроения 
1 - 

9 Раздел 6. Законодательная и нормативная база оценки 

(подтверждения) соответствия 
2 - 

10 Раздел 6. Проведение оценки (подтверждения) соответствия в 

машиностроении 
2 - 

 ИТОГО 16 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Основы метрологического обеспечения в РФ 1 - 
2 Раздел 3. Поверка средств измерения давления 1 - 
3 Раздел 3. Обработка результатов измерений 1 - 
4 Раздел 4. Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О 

техническом регулировании» и «О стандартизации в РФ» 
1 - 

5 Раздел 6. Законодательная и нормативная база оценки 

(подтверждения) соответствия 
1 - 

6 Раздел 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 Раздел 1. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Основы метрологического 

обеспечения в РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

2 Раздел 2. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Выбор средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

3 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Погрешности измерений» 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

4 Раздел 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 

6 

5 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Поверка средств 

измерения давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

6 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Обработка результатов 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

7 Раздел 4. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Правовое регулирование 

стандартизации. ФЗ «О техническом 

регулировании» и «О стандартизации в РФ»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

8 Раздел 4. 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 

6 

9 Раздел 6. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Законодательная и 

нормативная база оценки (подтверждения) 

соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

10 Раздел 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 

6 

 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. 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Основы метрологического 

обеспечения в РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

2 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Поверка средств 

измерения давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

3 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Обработка результатов 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

4 Раздел 4. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Правовое регулирование 

стандартизации. ФЗ «О техническом 

регулировании» и «О стандартизации в РФ»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

5 Раздел 6. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Законодательная и 

нормативная база оценки (подтверждения) 

соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

6 Раздел 6. Выполнение самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

лабораторной работе «Проведение оценки 

(подтверждения) соответствия в 

машиностроении» 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

 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 машиностроения»: 
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. 
 
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: 
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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: 
1. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия продукции и 

услуг: учебное пособие / О.Г. Тарасова; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – 
Библиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный. 

2. Медведева, Ч.Б. Стандартизация и сертификация органических продуктов : 

учебное пособие / Ч.Б. Медведева, И.В. Цивунина, Г.Ю. Климентова ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2016. – 120 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7882-1990-5. – Текст : электронный. 
3. 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 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
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4. 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. 

5. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

6. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420284277. 

7. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901836556. 

8. 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 машиностроения» для 

студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судовых электрооборудования и 

средств автоматики». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 251 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 машиностроения» для 

студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судовых электрооборудования и 

средств автоматики». - 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: 
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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://docs.cntd.ru/document/902107146
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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/. 
 
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/. 

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/
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/
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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 

машиностроения» 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. 
Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
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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 машиностроения» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- 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 
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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 

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 
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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 машиностроения» 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 УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н. п 7.6; п 7.7; п 7.8  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 13 7.6 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г.  

2 14 7.7 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г.  

3 14 7.8 Актуализация перечня 07.06.2021 Тимчук Е.Г.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
  



 

  

Изменение № 1 

П. 7.6 читать в следующей редакции: 
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.  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalizatio. 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 
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. 

Изменение № 2 
П. 7.7 читать в следующей редакции: 
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/. 
11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 
 

Изменение № 3 
П. 7.8 читать в следующей редакции: 
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. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация 

машиностроения» являются формирование и конкретизация знаний в области 
метрологии, стандартизации и сертификации машиностроения, для использования 

полученной информации при принятии управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация машиностроения» 

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 

машиностроения», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Практикум 

судового электрика», и др., а также знаний и умений, полученных в период 

прохождения учебной практики. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация машиностроения», является базой, 

для изучения дисциплин: «Детали машин и основы конструирования», 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Судовая 

электроника и силовая преобразовательная техника» 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 

судового электрооборудования и средств 

автоматики; 
 - 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 судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Уметь: – пользоваться фондом федеральных 

стандартов, классификаторами, каталогами и 

соответствующей справочной литературой при 

решении профессиональных задач в сфере 

технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
- применять правила и нормы технического 

регулирования в сфере технической эксплуатации 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Владеть: – навыками пользования нормативной 

документацией в области метрологии, 

стандартизации и сертификации относящейся к 

сфере технической эксплуатации судового 
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электрооборудования и средств автоматики; 
- навыками проведения сертификации судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
- навыками выбора допусков и посадок; 
- методами технического контроля и испытания 

оборудования и материалов в сфере технической 

эксплуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
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 судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
Уметь: – пользоваться средствами измерения 

физических величин, применяемых в сфере 

технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
- 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 судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
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 

технических средств; 
- навыками интерпретации результатов измерений. 

 
5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология, 

стандартизация и сертификация машиностроения». 
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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 Сущность и 

содержание 

метрологии 

2 5 - 2 6 УО-1 

2 Виды измерений и 

средства измерений 
2 5 - 2 6 УО-1 

3 Организационные 

основы 

метрологического 

обеспечения 

2 6 - 6 24 УО-1 

4 Фонд нормативных и 

технических 

документов в области 

машиностроения 

2 5 - 2 12 УО-1 

5 Международная и 

региональная 

стандартизация 

2 5 - - - УО-1 

6 Сущность и 

содержание 

сертификации 

2 6 - 4 12 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - - УО-3 
 Итого - 32 - 16 60 108 
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 
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№ 
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 Сущность и 

содержание 

метрологии 

2 2 - 1 14 УО-1 

2 Виды измерений и 

средства измерений 
2 2 - - - УО-1 

3 Организационные 

основы 

метрологического 

обеспечения 

2 1 - 2 28 УО-1 

4 Фонд нормативных и 

технических 

документов в области 

машиностроения 

2 2 - 1 16 УО-1 

5 Международная и 

региональная 

стандартизация 

2 2 - - - УО-1 

6 Сущность и 

содержание 

сертификации 

2 1 - 2 30 УО-1 

 Итоговый контроль - - - - 4 УО-3 
 Итого - 10 - 6 92 108 
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 
Раздел 1. Сущность и содержание метрологии 
Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и определения 

метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система физических величин 

и шкалы измерений. 
Раздел 2. Виды измерений и средства измерений 
Виды измерений. Погрешности измерений и их классификации. 

Характеристика средств измерений (СИ). Поверка и калибровка СИ. Методы 

поверки и калибровки. 
Раздел 3. Организационные основы метрологического обеспечения 
Организационная основа Государственной метрологической службы. 

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 
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Раздел 4. Фонд нормативных и технических документов в области 

машиностроения 
Сущность и содержание нормативной документации. Технические условия. 

Разработка и согласование технических условий. Сущность и содержание 

стандартов организаций, цели разработки стандартов организаций. Обновление и 

отмена стандартов организаций. Формирование и ведение фонда нормативной 

документации предприятия. 
Раздел 5. Международная и региональная стандартизация 
Международное сотрудничество в области стандартизации. Цели и задачи. 

Международные организации по стандартизации. Характеристика деятельности. 

Требование Соглашений ВТО. 
Раздел 6. Сущность и содержание сертификации 
Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение соответствия, 

цели и принципы. Формы подтверждения 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 Раздел 1. Основы метрологического обеспечения в РФ 2 - 
2 Раздел 2. Выбор средств измерений 2 - 
3 Раздел 3. Погрешности измерений 2 - 
4 Раздел 3. Класс точности средств измерения 1 - 
5 Раздел 3. Поверка средств измерения давления 2 - 
6 Раздел 3. Обработка результатов измерений 1 - 
7 Раздел 4. Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О 

техническом регулировании» и «О стандартизации в РФ» 
1 - 

8 Раздел 4. Состав и характеристика документов в области 

стандартизации машиностроения 
1 - 

9 Раздел 6. Законодательная и нормативная база оценки 

(подтверждения) соответствия 
2 - 

10 Раздел 6. Проведение оценки (подтверждения) соответствия в 

машиностроении 
2 - 

 ИТОГО 16 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Основы метрологического обеспечения в РФ 1 - 
2 Раздел 3. Поверка средств измерения давления 1 - 
3 Раздел 3. Обработка результатов измерений 1 - 
4 Раздел 4. Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О 

техническом регулировании» и «О стандартизации в РФ» 
1 - 

5 Раздел 6. Законодательная и нормативная база оценки 

(подтверждения) соответствия 
1 - 

6 Раздел 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 Раздел 1. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Основы метрологического 

обеспечения в РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

2 Раздел 2. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Выбор средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

3 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Погрешности измерений» 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

4 Раздел 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 

6 

5 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Поверка средств 

измерения давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

6 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Обработка результатов 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

7 Раздел 4. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Правовое регулирование 

стандартизации. ФЗ «О техническом 

регулировании» и «О стандартизации в РФ»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 



 10 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

8 Раздел 4. 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 

6 

9 Раздел 6. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Законодательная и 

нормативная база оценки (подтверждения) 

соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

6 

10 Раздел 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 

6 

 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. 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Раздел 1. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Основы метрологического 

обеспечения в РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

2 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Поверка средств 

измерения давления» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

3 Раздел 3. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Обработка результатов 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

4 Раздел 4. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Правовое регулирование 

стандартизации. ФЗ «О техническом 

регулировании» и «О стандартизации в РФ»» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

16 

5 Раздел 6. Выполнение самостоятельной работы к 

лабораторной работе «Законодательная и 

нормативная база оценки (подтверждения) 

соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

14 

6 Раздел 6. Выполнение самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

лабораторной работе «Проведение оценки 

(подтверждения) соответствия в 

машиностроении» 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

 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 машиностроения»: 
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. 
 
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: 
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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: 
1. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия продукции и 

услуг: учебное пособие / О.Г. Тарасова; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – 
Библиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный. 

2. Медведева, Ч.Б. Стандартизация и сертификация органических продуктов : 

учебное пособие / Ч.Б. Медведева, И.В. Цивунина, Г.Ю. Климентова ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2016. – 120 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7882-1990-5. – Текст : электронный. 
3. 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 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
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4. 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. 

5. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

6. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420284277. 

7. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901836556. 

8. 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 машиностроения» для 

студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судовых электрооборудования и 

средств автоматики». - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. - 251 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 машиностроения» для 

студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судовых электрооборудования и 

средств автоматики». - 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: 
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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://docs.cntd.ru/document/902107146
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БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 
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/. 
11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
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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. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
 

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 

машиностроения» 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. 
Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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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 машиностроения» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- 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 
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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 

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 
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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 машиностроения» 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 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физика» являются формирование и конкре-

тизация 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: 
3.1. В соответствии с ФГОС ВО для данной специальности 
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 
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3.2. В соответствии с Кодексом ПДНВ. Компетенции из Кодекса ПДНВ: 
 

Таблица А-III/6 
Спецификация минимальных стандартов компетентности для электромеха-

ников 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
 
Колонка 1 Колонка 2 

Сфера  
компетентности 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за экс-

плуатацией элек-

трических и элек-

тронных систем, а 

также систем 

управления 

Начальное понимание работы механических систем, 

включая: 
.1 первичные двигатели, в том числе главную двигатель-

ную установку 
.2 вспомогательные механизмы в машинном отделении 
.3 системы управления рулём 

.4 системы обработки грузов 

.5 палубные механизмы 

.6 бытовые судовые системы 
Начальное знание теплопередачи, механики и гидромеханики  

 
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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Способен 

применять естествен-

нонаучные и общеин-

женерные знания, ана-

литические методы в 

профессиональной де-

ятельности 

ОПК-2.1. Использует 

естественнонаучные 

знания, аналитиче-

ские методы в про-

фессиональной дея-

тельности 
 

Знать – основные физические явления; фун-

даментальные понятия, законы классической и 

современной физики, применяемые для реше-

ния типовых задач в сфере эксплуатации судо-

вых энергетических установок; 
Уметь – использовать основные законы и 

принципы физики для решения профессио-

нальных задач в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок;  
Владеть – навыками по использованию основ-

ных законов и принципов физики для решения 

типовых задач в сфере эксплуатации судовых 

энергетических установок. 
ОПК-3: Способен 

проводить измерения 

и наблюдения, обраба-

тывать и представлять 

экспериментальные 

данные 

ОПК-3.1: Демон-

стрирует понимание 

способов измерений, 

записи и хранения 

результатов наблю-

дений; использует 

измерительные при-

боры и инструменты 

Знать – устройство и принцип работы совре-

менной научной аппаратуры; основные систе-

мы единиц измерения физических величин; 

фундаментальные физические законы, принци-

пы и явления на которых основываются мето-

ды измерения физических величин; основные 

системы единиц измерения физических вели-

чин; устройство и принцип работы современ-

ной измерительной аппаратуры, применяемой 

в сфере технической эксплуатации энергетиче-

ских установок морских судов; 
Уметь – планировать и проводить экспери-

ментальные исследования; используя измери-

тельные приборы и инструменты; объяснять в 

рамках основных физических законов резуль-

таты, полученные в процессе эксперимента; 
Владеть –методиками измерений, используе-

мых в современной физике; инновационными 

технологиями при записи и хранении результа-

тов наблюдений. с учётом профессиональной 

деятельности. 
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ОПК-3.2: Обрабаты-

вает эксперимен-

тальные данные, ин-

терпретирует и про-

фессионально пред-

ставляет полученные 

результаты 

Знать – основные методы и методики обра-

ботки экспериментальных данных при прове-

дении учебных и научно-исследовательских 

работ; 
Уметь – строить простейшие теоретические 

модели физических явлений; представлять ре-

зультаты экспериментальных и теоретических 

исследований в графическом виде; решать ти-

повые задачи, делать простейшие качествен-

ные оценки. 
Владеть – основными представлениями: об 

интерпретации физического эксперимента с 

возможностью использования данных в реше-

нии задач, связанных с работой СЭУ и ее эле-

ментов. 
 

В соответствии с Конвенцией ПДНВ применяются следующие методы 

демонстрации компетенции и Критерии оценки компетентности: 
Таблица А-III/6 

Спецификация минимальных стандартов компетентности для электромеха-

ников 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
 

Колонка 3 Колонка 4 
Методы демонстрации ком-

петентности 
Критерии для оценки компетентности 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в од-

ной или нескольких из следу-

ющих форм: 
.1 одобренный опыт работы 
.2 одобренный опыт подготовки 

на учебном судне 
.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 
.4 одобренная подготовка с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования 

Эксплуатация оборудования и систем соот-

ветствует руководствам по эксплуатации 
Рабочие характеристики соответствуют тех-

ническим спецификациям 

 
 

  



 7 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 ча-

сов. 
 
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 семест-

рам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Раздел 1. Введение. Кине-

матика поступательного и 

вращательного движения 
2 6 2 6 10 УО-1, УО-2 

ПР-1 

2 Раздел 2. Динамика посту-

пательного движения точки 
2 6 2 2 10 УО-1, УО-2 

3 Раздел 3. Энергия, работа. 

Закон сохранения энергии 
2 6 2 4 10 УО-1, УО-2 

4 Раздел 4. Динамика враща-

тельного движения 
2 4 2 4 10 УО-1, УО-2 

5 Раздел 5. Элементы меха-

ники сплошных сред 
2 2   13  

6 Раздел 6. Колебания и вол-

ны 
2 6 2 4 10 УО-1, УО-2 

ПР-1 

7 Раздел 7. Феноменологиче-

ская термодинамика 
2 6 2 4 10 УО-1, УО-2 

8 Раздел 8. Молекулярно-
кинетическая теория 

2 6 2 6 10 УО-1, УО-2 

9 Раздел 9. Особенности 

жидкого и твердого состо-

яния вещества. Реальные 

газы 

2 6 2 2 10 УО-1, УО-2 

 Итого  48 16 32 93 ПР-4 
 Итоговый контроль     27 УО-4 
10 Раздел 10. Электростатика 4 4 4 4 6 УО-1, УО-2 

ПР-1 

11 Раздел 11. Постоянный 

электрический ток 
4 2  4 6 УО-1, УО-2 

12 Раздел 12. Магнитостатика 4 4 4 4 6 УО-1, УО-2 
13 Раздел 13. Электромагнит-

ная индукция 
4 2  2 6 УО-1, УО-2 

14 Раздел 14. Электромагнит-

ные колебания и волны 
4 2 1 4 6 УО-1, УО-2 

15 Раздел 15. Элементы гео-

метрической оптики. Вол-

новая оптика 
4 4 3 4 6 УО-1, УО-2 

ПР-1 16 Раздел 16. Взаимодействие 

электромагнитных волн с 

веществом. Поляризация 

света 

4 2  2 6 УО-1, УО-2 
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17 Раздел 17. Квантовые свой-

ства электромагнитного 
излучения 

4 4 2 4 6 УО-1, УО-2 

18 Раздел 18. Строение атома  4 2 1  4 УО-2 
19 Раздел 19. Основы кванто-

вой механики 
4 4   4  

20 Раздел 20. Элементы физи-

ки твердого тела 
4 2  2 6 УО-1, УО-2 

21 Раздел 21. Строение ядра 4 2 2 4 6 УО-1, УО-2 
 Итого  34 17 34 68 ПР-4 
 Итоговый контроль     27 УО-4 
 Всего  82 33 66 215 396 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседова-

ние (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Введение. Кине-

матика поступательного и 

вращательного движения 

2 
1  2 14 УО-1 

ПР-2 

2 Раздел 2. Динамика посту-

пательного движения точ-

ки 

2 
1 2  14 УО-1 

3 Раздел 3. Энергия, работа. 

Закон сохранения энергии 
2 

1  2 14 УО-1 

4 Раздел 4. Динамика враща-

тельного движения 
2 

1   14  

5 Раздел 5. Элементы меха-

ники сплошных сред 
2 

1   16  

6 Раздел 6. Колебания и вол-

ны 
2 

1   14  

7 Раздел 7. Феноменологиче-

ская термодинамика 
2 

1  2 14 УО-1 

8 Раздел 8. Молекулярно-
кинетическая теория 

2 
1 1  14 УО-1 

9 Раздел 9. Особенности 

жидкого и твердого состо-

яния вещества. Реальные 

газы 

2 

1   16  

10 Раздел 10. Электростатика 2 2 2  14 УО-1 
11 Раздел 11. Постоянный 

электрический ток 
2 

1   16  

12 Раздел 12. Магнитостатика 2 2  2 14 УО-1 
13 Раздел 13. Электромагнит-

ная индукция 
2 

1   16  
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14 Раздел 14. Электромагнит-

ные колебания и волны 
2 

1   16  

15 Раздел 15. Элементы гео-

метрической оптики. Вол-

новая оптика 

2 
2 2  14 УО-1 

16 Раздел 16. Взаимодействие 

электромагнитных волн с 

веществом. Поляризация 

света 

2 

1   15  

17 Раздел 17. Квантовые свой-

ства электромагнитного 

излучения 

2 
1 1 2 14 УО-1 

18 Раздел 18. Строение атома  2 1   14  
19 Раздел 19. Основы кванто-

вой механики 
2 

1   14  

20 Раздел 20. Элементы физи-

ки твердого тела 
2 

1   16  

21 Раздел 21. Строение ядра 2 1  2 14 УО-1 
 Выполнение контрольной 

работы 
 

   36  

 Итого  24 8 12 343  
 Итоговый контроль     9 УО-4 
 Всего  24 8 12 352 396 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседова-

ние (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. 
В соответствии с Кодексом ПДНВ в лекционном курсе по дисциплине «Фи-

зика» при изучении раздела 1 рассматриваются основные физические законы и 

процессы, используемые в профессиональной деятельности.  
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 
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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-

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 
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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 
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. 
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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-

мула Бальмера. Линейчатые спектры атомов. Постулаты Бора. Спектр атома во-

дорода по Бору. 
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. 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Кинематика поступательного движения (раздел 1) 1 
2 Кинематика вращательного движения (раздел 1) 1 
3 Динамика поступательного движения (раздел 2) 2 
4 Законы сохранения в механике (раздел 3) 2 
5 Динамика вращательного движения (раздел 4) 2 
6 Механические колебания и волны (раздел 6) 2 
7 Феноменологическая термодинамика (раздел 7) 2 
8 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов (раздел 8) 1 

9 
Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по ско-

ростям (раздел 8) 
1 

9 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса (раздел 9) 2 
10 Электростатическое поле точечных зарядов (раздел 10) 2 
11 Электрическое поле заряженных тел. Конденсаторы (раздел 10) 2 
13 Расчет магнитного поля макротоков (раздел 12) 2 
14 Расчет магнитного поля и индуктивности соленоида (раздел 12) 2 
15 Электромагнитные колебания (раздел 14) 1 
16 Законы геометрической оптики (раздел 15) 1 
17 Интерференция света (раздел 15) 2 
18 Тепловое излучение (раздел 17) 2 
19 Классическая теория водородоподобного атома (раздел 18) 1 
20 Элементы физики ядра (раздел 21) 2 
 ИТОГО 33 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Динамика поступательного движения (раздел 2) 2 
2 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов (раздел 8) 1 
3 Электростатическое поле точечных зарядов (раздел 10) 2 
4 Интерференция света (раздел 15) 2 
5 Тепловое излучение (раздел 17) 1 

 ИТОГО 8 
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5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторной работы 
Ко-во 

часов 

1 
Теория ошибок. Определение объема тела правильной геомет-

рической формы (раздел 1) 
4 

2 Движение с постоянным ускорением (раздел 1) 2 
3 Движение под действием постоянной силы (раздел 2) 2 
4 Соударение упругих шаров (раздел 3) 4 

5 
Изучение законов динамики вращательного движения с исполь-

зованием маятника Обербека (раздел 4) 
4 

6 
Колебания физического и математического маятников (раздел 

6) 
4 

7 Адиабатический процесс (раздел 7) 4 

8 
Экспериментальная проверка уравнения изохорического про-

цесса (раздел 8) 
2 

9 Распределение Максвелла (раздел 8) 4 
10 Уравнение состояния газа Ван – дер – Ваальса (раздел 9) 2 

11 
Моделирование и исследование электростатического поля (раз-

дел 10) 
4 

12 Цепи постоянного тока (раздел 11) 4 
13 Магнитное поле (раздел 12) 4 
15 Электромагнитная индукция (раздел 13) 2 
16 Свободные колебания в контуре (раздел 14) 4 
17 Дифракция Френеля на круглом отверстии (раздел 15) 4 
18 Поляризация света. Проверка закона Малюса (раздел 16) 2 
19 Внешний фотоэффект (раздел 17) 4 

20 
Изучение температурной зависимости сопротивления провод-

ника и полупроводника (раздел 20) 
2 

21 Изучение радиоактивного распада (раздел 21) 4 
 ИТОГО 66 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Кол-во 

часов 
1 Движение с постоянным ускорением (раздел 1) 2 
2 Соударение упругих шаров (раздел 3) 2 
3 Адиабатический процесс (раздел 7) 2 
4 Магнитное поле (раздел 12) 2 
5 Внешний фотоэффект (раздел 17) 2 
6 Изучение радиоактивного распада (раздел 21) 2 

 ИТОГО 12 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Раздел 1. Введение. Кинематика поступательно-

го и вращательного движения 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

 
 
 
 
 

СЗ-9 

10 

2 Раздел 2. Динамика поступательного движения 

точки 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

10 

3 Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения 

энергии 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

10 

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 

13 

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 

10 

8 Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

10 

9 Раздел 9. Особенности жидкого и твердого со-

стояния вещества. Реальные газы 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

10 

 ИТОГО (2 семестр):  93 
 Подготовка и сдача экзамена  27 

10 Раздел 10. Электростатика ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

 
 
 
 
 
 
 
 

СЗ-9 

6 

11 Раздел 11. Постоянный электрический ток ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

12 Раздел 12. Магнитостатика ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

13 Раздел 13. Электромагнитная индукция ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

14 Раздел 14. Электромагнитные колебания и вол-

ны 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

15 Раздел 15. Элементы геометрической оптики. 

Волновая оптика 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

16 Раздел 16. Взаимодействие электромагнитных 

волн с веществом. Поляризация света 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

17 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнит-

ного излучения 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
18 Раздел 18. Строение атома  ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 
4 

19 Раздел 19. Основы квантовой механики ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

4 

20 Раздел 20. Элементы физики твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

21 Раздел 21. Строение ядра ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

 ИТОГО (4 семестр): х 68 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  215 

*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 поступательно-

го и вращательного движения 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

2 Раздел 2. Динамика поступательного движения 

точки 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

3 Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения 

энергии 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

4 Раздел 4. Динамика вращательного движения ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

5 Раздел 5. Элементы механики сплошных сред ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

6 Раздел 6. Колебания и волны ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

7 Раздел 7. Феноменологическая термодинамика ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

8 Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

9 Раздел 9. Особенности жидкого и твердого со-

стояния вещества. Реальные газы 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

10 Раздел 10. Электростатика ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

11 Раздел 11. Постоянный электрический ток ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
12 Раздел 12. Магнитостатика ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 
14 

13 Раздел 13. Электромагнитная индукция ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

14 Раздел 14. Электромагнитные колебания и вол-

ны 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

15 Раздел 15. Элементы геометрической оптики. 

Волновая оптика 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

16 Раздел 16. Взаимодействие электромагнитных 

волн с веществом. Поляризация света 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

15 

17 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнит-

ного излучения 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

18 Раздел 18. Строение атома  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

19 Раздел 19. Основы квантовой механики ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

20 Раздел 20. Элементы физики твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

21 Раздел 21. Строение ядра ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

 Выполнение контрольной работы  36 
 ИТОГО: х 343 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  352 

 
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; 

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; 
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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 «Виртуальная физика»:  
- 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. 
3. Лаборатория «Электромагнетизм и электричество»: 
- типовой комплект ЭиМ-Р (базовая комплектация) – 10 шт. 
4. Лаборатория «Оптика»: 
- лабораторный комплект ЛКО-6 – 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, 2006.- 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, 2006.- 496 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, 2006.- 320 с. 
4. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие.- М.: Высш. шк., 2004. – 

542 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы (библиотечный фонд Даль-

рыбвтуза): 
1. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Учеб. Пособие.- М.: Высш. шк., 

2006.- 352 с. 
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. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
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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. Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Контрольные работы для сту-

дентов заочной формы обучения. Методические указания для выполнения кон-

трольных работ по физике заочной формы обучения специальности 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» специали-

зация «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2020 – 83 с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Механика. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2012 – 26 с. 
2. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Молекулярная и статистическая 

физики. Термодинамика. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем 

направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, - 2014 – 22 с. 
3. 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. 
4. 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. 
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5. 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-

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 практических 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. 
5. Слабженникова И.М. Физика. Электрическое поле. Методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2018. – 26 с. 
6. Слабженникова И.М. Физика. Цепи постоянного тока. Методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2019. – 20 с. 
7. Лапаник О.Ф. Физика. Постоянный электрический ток. Определение 

удельного сопротивления проводника. 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, – 2019. – 20 с. 
8. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Электромагне-

тизм. Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и спе-

циальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 74 с. 
9. Бауло Е.Н., Слабженникова И.М., Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М., Лапа-

ник О.Ф. Физика. Геометрическая и волновая оптика. Методические указания по 
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выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. 
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 99 с. 

10. Слабженникова И.М. Физика. Оптика. Часть 3. 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, – 2017. – 38 с. 
11. Лапаник О.Ф. Физика. Электрические характеристики проводников и 

полупроводников. Изучение температерной зависимости сопротивления провод-

ника и полупроводника. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем 

направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, – 2019. – 16 с. 
12. Слабженникова И.М. Физика. Физика атома и ядра. Квантовая механика 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специ-

альностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012. – 71 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 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
Российский информационный портал в области науки, технологии и обра-

зования https://elibrary.ru/ 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. сайт Мореходного института https://sv.morfish.ru/spetsialist-po-

spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/ 
2. сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 
3. сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 
4. сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.ru 

http://seaman-sea.ru/
http://sea.ibooks.ru/
http://www.sealib.com.u/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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5. информационно-правовой портал Гарант https://www.garant.ru/ 
6. справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
7. научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 
8. электронный библиотечный ресурс https://biblioclab.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: 
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, 

http://www.consultant.ru/
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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: 
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 каждого семестра. Готовиться к экзамену необходимо не перед са-

мим экзаменом за несколько дней, а регулярно и последовательно в течение всего 

семестра 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 ознаком-

ления 
Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 25 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.3, 7.4, 7.5 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 





 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физика» являются формирование и конкре-

тизация 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: 
3.1. В соответствии с ФГОС ВО для данной специальности 
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-2.1. Использует естественнонаучные 

знания, аналитические методы в профессио-

нальной деятельности 

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 
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3.2. В соответствии с Кодексом ПДНВ. Компетенции из Кодекса ПДНВ: 
 

Таблица А-III/6 
Спецификация минимальных стандартов компетентности для электромеха-

ников 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
 
Колонка 1 Колонка 2 

Сфера  
компетентности 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за экс-

плуатацией элек-

трических и элек-

тронных систем, а 

также систем 

управления 

Начальное понимание работы механических систем, 

включая: 
.1 первичные двигатели, в том числе главную двигатель-

ную установку 
.2 вспомогательные механизмы в машинном отделении 
.3 системы управления рулём 

.4 системы обработки грузов 

.5 палубные механизмы 

.6 бытовые судовые системы 
Начальное знание теплопередачи, механики и гидромеханики  

 
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 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 

естественнонаучные 

знания, аналитиче-

ские методы в про-

фессиональной дея-

тельности 
 

Знать: – основные физические явления; фун-

даментальные понятия, законы классической и 

современной физики, применяемые для реше-

ния типовых задач в сфере эксплуатации судо-

вого электрооборудования и средств автомати-

ки. 
Уметь: – использовать основные законы и 

принципы физики для решения профессио-

нальных задач в сфере эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики.  
Владеть: – навыками по использованию ос-

новных законов и принципов физики для ре-

шения типовых задач в сфере эксплуатации 

судового электрооборудования и средств авто-

матики. 
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: – устройство и принцип работы совре-

менной научной аппаратуры; основные систе-

мы единиц измерения физических величин; 

фундаментальные физические законы, принци-

пы и явления на которых основываются мето-

ды измерения физических величин; основные 

системы единиц измерения физических вели-

чин; устройство и принцип работы современ-

ной измерительной аппаратуры, применяемой 

в сфере технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
Уметь: – планировать и проводить экспери-

ментальные исследования; используя измери-

тельные приборы и инструменты; объяснять в 

рамках основных физических законов резуль-

таты, полученные в процессе эксперимента. 
Владеть: – методиками измерений, использу-

емых в современной физике; инновационными 

технологиями при записи и хранении результа-

тов наблюдений. с учётом профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 
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ОПК-3.2. Обрабаты-

вает эксперимен-

тальные данные, ин-

терпретирует и про-

фессионально пред-

ставляет полученные 

результаты 

Знать: – методы обработки и представления 

результатов измерений при однократных, мно-

гократных, косвенных и совместных измерени-

ях; 
- подходы к интерпретации результатов изме-

рений. 
Уметь: – обрабатывать и представлять резуль-

таты измерений при испытаниях судовых тех-

нических средств; 
- интерпретировать результаты измерений. 
Владеть: – методами обработки и представле-

ния результатов измерений при испытаниях 

судовых технических средств; 
- навыками интерпретации результатов изме-

рений. 
 

В соответствии с Конвенцией ПДНВ применяются следующие методы 

демонстрации компетенции и Критерии оценки компетентности: 
Таблица А-III/6 

Спецификация минимальных стандартов компетентности для электромеха-

ников 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
 

Колонка 3 Колонка 4 
Методы демонстрации ком-

петентности 
Критерии для оценки компетентности 

Экзамен и оценка результатов 

подготовки, полученной в од-

ной или нескольких из следу-

ющих форм: 
.1 одобренный опыт работы 
.2 одобренный опыт подготовки 

на учебном судне 
.3 одобренная подготовка на 

тренажере, где это применимо 
.4 одобренная подготовка с ис-

пользованием лабораторного 

оборудования 

Эксплуатация оборудования и систем соот-

ветствует руководствам по эксплуатации 
Рабочие характеристики соответствуют тех-

ническим спецификациям 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 ча-

сов. 
 
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 семест-

рам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Раздел 1. Введение. Кине-

матика поступательного и 

вращательного движения 
2 6 2 6 10 УО-1, УО-2 

ПР-1 

2 Раздел 2. Динамика посту-

пательного движения точки 
2 6 2 2 10 УО-1, УО-2 

3 Раздел 3. Энергия, работа. 

Закон сохранения энергии 
2 6 2 4 10 УО-1, УО-2 

4 Раздел 4. Динамика враща-

тельного движения 
2 4 2 4 10 УО-1, УО-2 

5 Раздел 5. Элементы меха-

ники сплошных сред 
2 2   13  

6 Раздел 6. Колебания и вол-

ны 
2 6 2 4 10 УО-1, УО-2 

ПР-1 

7 Раздел 7. Феноменологиче-

ская термодинамика 
2 6 2 4 10 УО-1, УО-2 

8 Раздел 8. Молекулярно-
кинетическая теория 

2 6 2 6 10 УО-1, УО-2 

9 Раздел 9. Особенности 

жидкого и твердого состо-

яния вещества. Реальные 

газы 

2 6 2 2 10 УО-1, УО-2 

 Итого  48 16 32 93 ПР-4 
 Итоговый контроль     27 УО-4 
10 Раздел 10. Электростатика 4 4 4 4 6 УО-1, УО-2 

ПР-1 

11 Раздел 11. Постоянный 

электрический ток 
4 2  4 6 УО-1, УО-2 

12 Раздел 12. Магнитостатика 4 4 4 4 6 УО-1, УО-2 
13 Раздел 13. Электромагнит-

ная индукция 
4 2  2 6 УО-1, УО-2 

14 Раздел 14. Электромагнит-

ные колебания и волны 
4 2 1 4 6 УО-1, УО-2 

15 Раздел 15. Элементы гео-

метрической оптики. Вол-

новая оптика 
4 4 3 4 6 УО-1, УО-2 

ПР-1 16 Раздел 16. Взаимодействие 

электромагнитных волн с 

веществом. Поляризация 

света 

4 2  2 6 УО-1, УО-2 
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17 Раздел 17. Квантовые свой-

ства электромагнитного 

излучения 
4 4 2 4 6 УО-1, УО-2 

18 Раздел 18. Строение атома  4 2 1  4 УО-2 
19 Раздел 19. Основы кванто-

вой механики 
4 4   4  

20 Раздел 20. Элементы физи-

ки твердого тела 
4 2  2 6 УО-1, УО-2 

21 Раздел 21. Строение ядра 4 2 2 4 6 УО-1, УО-2 
 Итого  34 17 34 68 ПР-4 
 Итоговый контроль     27 УО-4 
 Всего  82 33 66 215 396 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседова-

ние (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты 

(ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Введение. Кине-

матика поступательного и 

вращательного движения 

2 
1  2 14 УО-1 

ПР-2 

2 Раздел 2. Динамика посту-

пательного движения точ-

ки 

2 
1 2  14 УО-1 

3 Раздел 3. Энергия, работа. 

Закон сохранения энергии 
2 

1  2 14 УО-1 

4 Раздел 4. Динамика враща-

тельного движения 
2 

1   14  

5 Раздел 5. Элементы меха-

ники сплошных сред 
2 

1   16  

6 Раздел 6. Колебания и вол-

ны 
2 

1   14  

7 Раздел 7. Феноменологиче-

ская термодинамика 
2 

1  2 14 УО-1 

8 Раздел 8. Молекулярно-
кинетическая теория 

2 
1 1  14 УО-1 

9 Раздел 9. Особенности 

жидкого и твердого состо-

яния вещества. Реальные 

газы 

2 

1   16  

10 Раздел 10. Электростатика 2 2 2  14 УО-1 
11 Раздел 11. Постоянный 

электрический ток 
2 

1   16  

12 Раздел 12. Магнитостатика 2 2  2 14 УО-1 
13 Раздел 13. Электромагнит-

ная индукция 
2 

1   16  
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14 Раздел 14. Электромагнит-

ные колебания и волны 
2 

1   16  

15 Раздел 15. Элементы гео-

метрической оптики. Вол-

новая оптика 

2 
2 2  14 УО-1 

16 Раздел 16. Взаимодействие 

электромагнитных волн с 

веществом. Поляризация 

света 

2 

1   15  

17 Раздел 17. Квантовые свой-

ства электромагнитного 

излучения 

2 
1 1 2 14 УО-1 

18 Раздел 18. Строение атома  2 1   14  
19 Раздел 19. Основы кванто-

вой механики 
2 

1   14  

20 Раздел 20. Элементы физи-

ки твердого тела 
2 

1   16  

21 Раздел 21. Строение ядра 2 1  2 14 УО-1 
 Выполнение контрольной 

работы 
 

   36  

 Итого  24 8 12 343  
 Итоговый контроль     9 УО-4 
 Всего  24 8 12 352 396 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседова-

ние (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. 
В соответствии с Кодексом ПДНВ в лекционном курсе по дисциплине «Фи-

зика» при изучении раздела 1 рассматриваются основные физические законы и 

процессы, используемые в профессиональной деятельности.  
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 
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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-

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 
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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 
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. 
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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-

мула Бальмера. Линейчатые спектры атомов. Постулаты Бора. Спектр атома во-

дорода по Бору. 
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. 
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5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Кинематика поступательного движения (раздел 1) 1 
2 Кинематика вращательного движения (раздел 1) 1 
3 Динамика поступательного движения (раздел 2) 2 
4 Законы сохранения в механике (раздел 3) 2 
5 Динамика вращательного движения (раздел 4) 2 
6 Механические колебания и волны (раздел 6) 2 
7 Феноменологическая термодинамика (раздел 7) 2 
8 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов (раздел 8) 1 

9 
Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по ско-

ростям (раздел 8) 
1 

9 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса (раздел 9) 2 
10 Электростатическое поле точечных зарядов (раздел 10) 2 
11 Электрическое поле заряженных тел. Конденсаторы (раздел 10) 2 
13 Расчет магнитного поля макротоков (раздел 12) 2 
14 Расчет магнитного поля и индуктивности соленоида (раздел 12) 2 
15 Электромагнитные колебания (раздел 14) 1 
16 Законы геометрической оптики (раздел 15) 1 
17 Интерференция света (раздел 15) 2 
18 Тепловое излучение (раздел 17) 2 
19 Классическая теория водородоподобного атома (раздел 18) 1 
20 Элементы физики ядра (раздел 21) 2 
 ИТОГО 33 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Динамика поступательного движения (раздел 2) 2 
2 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов (раздел 8) 1 
3 Электростатическое поле точечных зарядов (раздел 10) 2 
4 Интерференция света (раздел 15) 2 
5 Тепловое излучение (раздел 17) 1 

 ИТОГО 8 
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5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ п/п Тема лабораторной работы 
Ко-во 

часов 

1 
Теория ошибок. Определение объема тела правильной геомет-

рической формы (раздел 1) 
4 

2 Движение с постоянным ускорением (раздел 1) 2 
3 Движение под действием постоянной силы (раздел 2) 2 
4 Соударение упругих шаров (раздел 3) 4 

5 
Изучение законов динамики вращательного движения с исполь-

зованием маятника Обербека (раздел 4) 
4 

6 
Колебания физического и математического маятников (раздел 

6) 
4 

7 Адиабатический процесс (раздел 7) 4 

8 
Экспериментальная проверка уравнения изохорического про-

цесса (раздел 8) 
2 

9 Распределение Максвелла (раздел 8) 4 
10 Уравнение состояния газа Ван – дер – Ваальса (раздел 9) 2 

11 
Моделирование и исследование электростатического поля (раз-

дел 10) 
4 

12 Цепи постоянного тока (раздел 11) 4 
13 Магнитное поле (раздел 12) 4 
15 Электромагнитная индукция (раздел 13) 2 
16 Свободные колебания в контуре (раздел 14) 4 
17 Дифракция Френеля на круглом отверстии (раздел 15) 4 
18 Поляризация света. Проверка закона Малюса (раздел 16) 2 
19 Внешний фотоэффект (раздел 17) 4 

20 
Изучение температурной зависимости сопротивления провод-

ника и полупроводника (раздел 20) 
2 

21 Изучение радиоактивного распада (раздел 21) 4 
 ИТОГО 66 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 
1 Движение с постоянным ускорением (раздел 1) 2 
2 Соударение упругих шаров (раздел 3) 2 
3 Адиабатический процесс (раздел 7) 2 
4 Магнитное поле (раздел 12) 2 
5 Внешний фотоэффект (раздел 17) 2 
6 Изучение радиоактивного распада (раздел 21) 2 

 ИТОГО 12 
 



 15 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Раздел 1. Введение. Кинематика поступательно-

го и вращательного движения 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

 
 
 
 
 

СЗ-9 

10 

2 Раздел 2. Динамика поступательного движения 

точки 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

10 

3 Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения 

энергии 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

10 

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 

13 

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 

10 

8 Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

10 

9 Раздел 9. Особенности жидкого и твердого со-

стояния вещества. Реальные газы 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

10 

 ИТОГО (2 семестр):  93 
 Подготовка и сдача экзамена  27 

10 Раздел 10. Электростатика ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

 
 
 
 
 
 
 
 

СЗ-9 

6 

11 Раздел 11. Постоянный электрический ток ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

12 Раздел 12. Магнитостатика ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

13 Раздел 13. Электромагнитная индукция ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

14 Раздел 14. Электромагнитные колебания и вол-

ны 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

15 Раздел 15. Элементы геометрической оптики. 

Волновая оптика 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

16 Раздел 16. Взаимодействие электромагнитных 

волн с веществом. Поляризация света 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

17 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнит-

ного излучения 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
18 Раздел 18. Строение атома  ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ–1 
4 

19 Раздел 19. Основы квантовой механики ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

4 

20 Раздел 20. Элементы физики твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

21 Раздел 21. Строение ядра ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ–1 

6 

 ИТОГО (4 семестр): х 68 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  215 

*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 поступательно-

го и вращательного движения 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

2 Раздел 2. Динамика поступательного движения 

точки 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

3 Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения 

энергии 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

4 Раздел 4. Динамика вращательного движения ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

5 Раздел 5. Элементы механики сплошных сред ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

6 Раздел 6. Колебания и волны ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

7 Раздел 7. Феноменологическая термодинамика ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

8 Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

9 Раздел 9. Особенности жидкого и твердого со-

стояния вещества. Реальные газы 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

10 Раздел 10. Электростатика ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

11 Раздел 11. Постоянный электрический ток ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
12 Раздел 12. Магнитостатика ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ–1 
14 

13 Раздел 13. Электромагнитная индукция ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

14 Раздел 14. Электромагнитные колебания и вол-

ны 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

15 Раздел 15. Элементы геометрической оптики. 

Волновая оптика 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

16 Раздел 16. Взаимодействие электромагнитных 

волн с веществом. Поляризация света 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

15 

17 Раздел 17. Квантовые свойства электромагнит-

ного излучения 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

18 Раздел 18. Строение атома  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

19 Раздел 19. Основы квантовой механики ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

20 Раздел 20. Элементы физики твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

16 

21 Раздел 21. Строение ядра ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ–1 

14 

 Выполнение контрольной работы  36 
 ИТОГО: х 343 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  352 

 
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; 
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; 
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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 «Виртуальная физика»:  
- 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. 
3. Лаборатория «Электромагнетизм и электричество»: 
- типовой комплект ЭиМ-Р (базовая комплектация) – 10 шт. 
4. Лаборатория «Оптика»: 
- лабораторный комплект ЛКО-6 – 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, 2006.- 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, 2006.- 496 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, 2006.- 320 с. 
4. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие.- М.: Высш. шк., 2004. – 

542 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы (библиотечный фонд Даль-

рыбвтуза): 
1. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: Учеб. Пособие.- М.: Высш. шк., 

2006.- 352 с. 
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. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
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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. Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Контрольные работы для сту-

дентов заочной формы обучения. Методические указания для выполнения кон-

трольных работ по физике заочной формы обучения специальности 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» специали-

зация «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2020 – 83 с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Механика. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2012 – 26 с. 
2. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Молекулярная и статистическая 

физики. Термодинамика. Методические указания по выполнению практических 

работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем 

направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, - 2014 – 22 с. 
3. 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. 
4. 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. 
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5. 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-

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 практических 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. 
5. Слабженникова И.М. Физика. Электрическое поле. Методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2018. – 26 с. 
6. Слабженникова И.М. Физика. Цепи постоянного тока. Методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной рабо-

ты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2019. – 20 с. 
7. Лапаник О.Ф. Физика. Постоянный электрический ток. Определение 

удельного сопротивления проводника. 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, – 2019. – 20 с. 
8. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Электромагне-

тизм. Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и спе-

циальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 74 с. 
9. Бауло Е.Н., Слабженникова И.М., Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М., Лапа-

ник О.Ф. Физика. Геометрическая и волновая оптика. Методические указания по 
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выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. 
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 99 с. 

10. Слабженникова И.М. Физика. Оптика. Часть 3. 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, – 2017. – 38 с. 
11. Лапаник О.Ф. Физика. Электрические характеристики проводников и 

полупроводников. Изучение температерной зависимости сопротивления провод-

ника и полупроводника. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем 

направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, – 2019. – 16 с. 
12. Слабженникова И.М. Физика. Физика атома и ядра. Квантовая механика 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации само-

стоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специ-

альностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012. – 71 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    
лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip 
 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
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- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
Российский информационный портал в области науки, технологии и обра-

зования https://elibrary.ru/ 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. сайт Мореходного института https://sv.morfish.ru/spetsialist-po-

spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/ 
2. сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 
3. сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 
4. сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.ru 
5. информационно-правовой портал Гарант https://www.garant.ru/ 
6. справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
7. научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 
8. электронный библиотечный ресурс https://biblioclab.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: 
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-

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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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: 
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 каждого семестра. Готовиться к экзамену необходимо не перед са-

мим экзаменом за несколько дней, а регулярно и последовательно в течение всего 

семестра на всех видах учебной деятельности. Непосредственно перед экзаменом 
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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 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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



                                        



  
 
 
 



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 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приоб-

ретенные в результате изучения предшествующих дисциплин учебного пла-

на: «История России», «Всеобщая история», «Безопасность жизнедеятельно-

сти» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведе-

ние» будут использованы при изучении дисциплин профессиональной 

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 профессио-

нальную деятельность с учетом экономиче-

ских, экологических, социальных и право-

вых ограничений. 

ОПК-1.3. Анализирует свою профессио-

нальную деятельность с учетом экологиче-

ских и правовых ограничений. 

 
 

УК-10 

Способен формировать нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведению. 

 

УК-10.1 

Понимает значение основных правовых ка-

тегорий, сущность коррупционного поведе-

ния, формы его проявления в различных 

сферах общественной жизни. Проявляет 

нетерпимое отношение к коррупционному  

поведению. 
 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

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

уровне эксплуатации 



Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Обеспечение выполнения требо-

ваний по предотвращению загряз-

нения 
 
 Применение навыков руководи-

теля и умение работать в команде 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и обес-

печения выполнения требований Конвенции МАРПОЛ 

полностью соблюдаются 
 
Рабочее знание вопросов управления персоналом на судне 

и его подготовки 
 
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) 

ОПК-1 Способен 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность с учетом 

экономических, эко-

логических, социаль-

ных и правовых 

ограничений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1.3. Анализи-

рует свою профес-

сиональную дея-

тельность с учетом 

экологических и 

правовых ограни-

чений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: – основы международного и нацио-

нального законодательства в области норма-

тивного регулирования профессиональной 

деятельности работников морского транс-

порта (Конвенция о труде в морском судо-

ходстве; Конвенция ПДНВ, Устав службы 

на судах рыбопромыслового флота, Устав 

службы на судах морского флота, Трудовой 

кодекс РФ и др.)  

Уметь: – ориентироваться в системе права 

и законодательства; 

давать правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам, ру-

ководствуясь действующим законодатель-

ством; анализировать нормативный матери-

ал. 

Владеть: – навыками составления и приме-

нения нормативно-правовых документов, 

относящихся к профессиональной деятель-

ности 



 
УК-10 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к корруп-

ционному поведе-

нию. 

УК-10.1 

Понимает значение 

основных правовых 

категорий, сущ-

ность коррупцион-

ного поведения, 

формы его прояв-

ления в различных 

сферах обществен-

ной жизни. Прояв-

ляет нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному  по-

ведению. 

 

Знать – российское законодательство, а 

также антикоррупционные стандарты пове-

дения. 

Уметь – определять и оценивать коррупци-

онные риски. 

Владеть – навыками правильно анализиро-

вать, толковать и применять нормы права в 

различных сферах социальной деятельности, 

а также в сфере противодействия корруп-

ции. 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

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

уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Критерии для оценки компе-

тентности 
 
Обеспечение выполнения 

требований по предотвраще-

ния загрязнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применение навыков руко-

водителя и умение работать 

в команде  

 
 Предотвращение загрязнения 

морской среды  
 
Знание мер предосторожно-

сти, которые необходимо при-

нимать для предотвращения 

загрязнения морской среды 
 
 Меры по борьбе с загрязнени-

ем и связанное с этим обору-

дование 
 
 Важность предупредительных 

мер по защите морской среды 
 
Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на 

судне и его подготовки 

 
Процедуры наблюдения за су-

довыми операциями и обеспе-

чения выполнения требований 

Конвенции МАРПОЛ полно-

стью соблюдаются 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назначение обязанностей эки-

пажу и предоставление ему ин-

формации об ожидаемых стан-

дартах работы и поведения 

осуществляются с учетом осо-

бенностей соответствующих 

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 СР 

1 

Введение в дисциплину 
«Правоведение». Задачи, 

предмет, система 

дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

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 



№ 
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 СР 

 Итого  17 17 38 72 
 Итоговый контроль 4    УО-3 
 Всего  17 17 38 72 

         *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

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 (по кур-

сам)* ЛК ПР СР 

1 

Введение в дисциплину 
«Правоведение». Задачи, 

предмет, система 

дисциплины 

«Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. 

Общество и государство. 

2 0,5 0,25 4 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  2 0,5 0,25 6 УО-1 

3 
Правоотношения, правона-

рушения, юридическая от-

ветственность. 
2 0,5 0,25 6 УО-1, ПР-1 

4 
Основы конституционного 
права РФ.  

2 0,5 0,25 6 УО-1, ПР-4 

5 

Основы трудового права 

РФ. Международно-
правовое регулирование 

труда в морском судоход-

стве. 

2 0,5 0,5 6 УО-1 

6 

Основы гражданского права 
РФ. Международно-
правовые нормы по защите 

морской среды.  

2 1 0,5 6 УО-1, ПР-2 



      *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный 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.  
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. Основы правового статуса личности. 

Российское гражданство: понятие и принципы. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина. Гарантии прав и свобод личности. 

7 
Основы административного 

права РФ.  
2 1 0,5 6 УО-1, ПР-4 

8 

Основы экологического 

права РФ. Международно-
правовое регулирование 

охраны морской среды.  

2 0,5 0,5 6 УО-1 

9 
Основы уголовного права 
РФ.  

2 0,5 0,5 6 УО-1 

10 
Основы семейного права 

РФ. 
2 0,5 0,5 6 УО-1 

 Контрольная работа    10 ПР-2 
 Итого  6 4 58  
 Итоговый контроль 2       4         УО-3 
 Всего  6 4 62 72 



Народовластие и формы его осуществления. Избирательное право в РФ. 

Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. Принципы Федеративного 

устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ и ее субъектов. 

Система органов государственной власти в РФ. Правоохранительные органы, 

их главное назначение, особенности, органы, относящиеся к такого рода 

органам. 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. Совместительство. 

Испытательный срок. Оформление приема на работу. Переводы на другую 

работу. Отличие перевода от перемещения. Изменение существенных 

условий труда в связи с изменениями в организации производства и труда. 

Прекращение трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника, по 

инициативе администрации. 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 

источников международного трудового права и их классификация. Контроль 

(надзор) за соблюдением международных актов о труде. Субъекты 

международного трудового права. Международная организация труда как 

субъект международного 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 несении вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками 1995 года и  Ма-

нильскими поправками 2010 года; постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2003г. №371 «О мерах по выполнению Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978г.и 

Кодекс ПДНВ; Конвенция о труде в морском судоходстве,  заключенная в 

г.Женева 23.02.2006г.;Федеральный закон от 5.06.2012г., №56-ФЗ «О рати-

фикации конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве»; Междуна-

родная конвенция по охране человеческой  жизни на море (СОЛАС) 1974 го-

да 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 административных взысканий). Порядок наложения и обжа-

лования административных взысканий. Основания освобождения от админи-

стративной ответственности. Административная ответственность за правона-

рушения 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 деятельности» (с изм.от 31.07.2020г., №299-ФЗ).   
Раздел 8.  
Основы экологического права РФ. Международно-правовое регули-

рование 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 преступления. 
Категории преступлений. Соучастие в преступлении. Понятие и виды 

уголовных наказаний. Коррупция: понятие, виды, история появления и раз-

вития. Противодействие коррупции. Коррупция и уголовная ответственность. 

(Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О проти-

водействии коррупции»). Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства (ст.275-284 УК РФ). Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в ор-

ганах 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 занятий  
а) очная форма обучения  

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

1 

Раздел1. Введение в дисциплину «Правоведение».  
Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», 

ее связь с другими областями знаний. Общество и 

государство.  
Тема: Государство и государственная власть. Органы 

государства, их классификация. 

1 - 

2 
Раздел 2. Основные понятия о праве.  
 Тема: Понятие права, его признаки, функции, сущ-

ность. Реализация права. 
1 - 

3 

Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность.  
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. Основы Конституционного права РФ. 
 Тема: Система органов государственной власти в РФ. 

2 - 

5 

Раздел 5. Основы трудового права РФ.    
Тема: Юридические особенности трудоустройства и 

трудовых договоров моряков. Международная Конвен-

ция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками 1995 года и  

Манильскими поправками 2010 года; постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2003г. 
№371 «О мерах по выполнению Международной кон-

венции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978г.и Кодекс ПДНВ; Конвенция о 

труде в морском судоходстве,  заключенная в г.Женева 
23.02.2006г.;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 го-

да с внесенными поправками и др.).  

2 - 

6 Раздел 6. Основы гражданского права РФ.  2 - 



 Тема: Виды гражданско-правовой ответственности. 
Международная конвенция об ответственности и 

компенсации за ущерб от загрязнения нефтью 1992г. 

(CLC-92). 

7 

Раздел 7. Основы административного права РФ. 
 Тема: Административная ответственность (понятие, 

основание применения, виды административных 

взысканий). Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность за них. 

2 - 

8 
Раздел 8. Основы экологического права РФ 
Тема: Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность за них. 
2 - 

9 

Раздел 9. Основы уголовного права РФ 
 Тема: Понятие и основание уголовной 

ответственности. Понятие, состав преступления. 
Категории преступлений. Коррупция: понятие, виды, 

история появления и развития. Противодействие кор-

рупции. Коррупция и уголовная ответственность. (Фе-

деральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) "О противодействии коррупции»). 

2 - 

10 
Раздел 10. Основы семейного права РФ  
 Тема: Субъекты семейных правоотношений. 

Заключение, прекращение, недействительность брака. 
2 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

1 

 Раздел1. Введение в дисциплину «Правоведение».  
  Задачи, предмет, система дисциплины 
«Правоведение», ее связь с другими областями знаний. 

Общество и государство.  
Тема: Государство и государственная власть.  
Органы государства, их классификация.  

   0,25 - 

2 
Раздел 2. Основные понятия о праве  
Тема: Понятие права, его признаки, функции, 

сущность. Реализация права. 
0,25 - 

3 

Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. 

Юридическая ответственность  
Тема: Понятие правоотношения, особенности, 

элементы (субъекты, содержание, объекты, основания 

их возникновения, изменения, прекращения). Понятие 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и 

0,25 - 



виды юридической ответственности. 

4 
Раздел 4. Основы Конституционного строя РФ.  
Тема: Система органов государственной власти в РФ. 

0,25 - 

5 

Раздел 5. Основы трудового права РФ.    
Тема: Юридические особенности трудоустройства и 

трудовых договоров моряков. Международная Конвен-

ция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками 1995 года и  

Манильскими поправками 2010 года; постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2003г. 

№371 «О мерах по выполнению Международной кон-

венции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978г.и Кодекс ПДНВ; Конвенция о 

труде в морском судоходстве,  заключенная в г.Женева 
23.02.2006г.;Федеральный закон от 5.06.2012г., №56-ФЗ 

«О ратификации конвенции 2006 года о труде в мор-

ском судоходстве»; Международная конвенция по 

охране человеческой  жизни на море (СОЛАС) 1974 го-

да с внесенными поправками и др.). 

0,5 - 

6 

Раздел 6. Основы гражданского права РФ.  
Тема: Виды гражданско-правовой ответственности. 

Международная конвенция об ответственности и 

компенсации за ущерб от загрязнения нефтью 1992г. 

(CLC-92). 

0,5 - 

7 

Раздел 7. Основы административного права РФ. 
Тема: Административная ответственность (понятие, 

основание применения, виды административных 

взысканий). Экологические правонарушения и 

юридическая ответственность за них. 

0,5 - 

 8 
Раздел 8. Основы экологического права РФ 
Тема: Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность. 
0,5 - 

9 

Раздел 9. Основы уголовного права РФ 
 Тема: Понятие и основание уголовной 

ответственности. Понятие, состав преступления. 
Категории преступлений. Коррупция: понятие, виды, 

история появления и развития. Противодействие кор-

рупции. Коррупция и уголовная ответственность. (Фе-

деральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) "О противодействии коррупции»). 

0,5 - 

10 
Раздел 10. Основы семейного права РФ  
 Тема: Субъекты семейных правоотношений. Заключе-

ние, прекращение, недействительность брака. 
0,5 - 

 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 Введение в дисциплину «Правоведение». 
Задачи, предмет, система дисциплины 
«Правоведение», ее связь с другими обла-

стями знаний. Общество и государство. 

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-9,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-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 

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 

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

тельной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-конспектирование 

текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа с конспек-

том 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. 
Задачи, предмет, система дисциплины 
«Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государ-

ство. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1 

4 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-6 

6 

3 Правоотношения, правонарушения, юри-

дическая ответственность. 
ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-11,СЗ-6 

6 

4 Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-9,СЗ-6 

6 

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 6 

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 

6 

8 Основы экологического права РФ. Между-

народно-правовое регулирование охраны 

морской среды. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-6 6 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-6 

6 

10 Основы семейного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 
СЗ-1,СЗ-6 

6 

 Контрольная работа ПР-2 10 
 ИТОГО  58 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-1,СЗ-6 4 
 ВСЕГО  62 
         *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, до-

полнительной 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) 

       Не предусмотрено 
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; 
- 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 обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- 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.Правоведение: учебник: [16+] / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, 

С. Б. Верещак и др.; под ред. С. В. Барабановой. – Москва: Прометей, 2018. – 
390 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777. – ISBN 978-5-
907003-67-5. – Текст: электронный. 
        2.Правоведение: учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 357 с. – (Экономика и право). – Ре-

жим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215. – ISBN 978-5-
89349-929-2. – Текст: электронный. 
        3.Братановский, С. Н. Право: учебник для вузов: [16+] / 
С. Н. Братановский, М. С. Братановская, К. М. Конджакулян. – Москва; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2016. – 453 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-7787-2. – DOI 10.23681/472942. – Текст: электронный. 

     
 
        7.2 Перечень дополнительной литературы: 
     1. Новиков, В. Предотвращения загрязнения окружающей среды при су-

доходстве: [16+] / В. Новиков; Московская государственная академия водно-

го транспорта. – Москва: Альтаир : МГАВТ, 2017. – 268 с.: схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682065. – Библиогр. в кн. – 
Текст : электронный. 
   2.Трудовое право : учебник / Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, С. Н. Бондов 

[и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2017. – 503 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615817. – ISBN 
978-5-238-01750-1. – Текст : электронный. 
     3. Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (ПДНВ) с поправками 1995 года и Манильскими 

поправками 2010 года.  
ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line: 
http://www.garant.ru/ 
 

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 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики» всех форм обучения – Владивосток: Даль-

рыбвтуз,2021 - 40 с.  
2. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания и контрольные 

задания для студентов и курсантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения – 
Владивосток: Дальрыбвтуз,2021 - 48 с. 
         3.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический 

словарь по юридическим дисциплинам»-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 
200 с. 
         
       7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов и кур-

сантов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики» всех форм обучения – Владивосток: Даль-

рыбвтуз,2021 - 40 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 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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615817
http://www.garant.ru/


 
      7.8 Перечень современных профессиональных баз данных 
- современные профессиональные базы данных: 
   1.База данных: Государственная система правовой информации - офици-

альный интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru 
   2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  
   3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.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 «Консультант Плюс». Доступ on-line:  
http://www.consultant.ru/. 
     
     8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
     8.1 Методические рекомендации по планированию и организации време-

ни, 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: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 
       4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  
 

       8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Практические занятия по дисциплине «Правоведение» подразумевают 

рассмотрение ситуационных задач по темам курса, обсуждение пройденного 

лекционного материала, проблем применения действующего законодатель-

ства на практике. 
          
       8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Не предусмотрено 
       8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой ра-

боты / курсового проекта 

http://pravo.gov.ru/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
https://www.rsl.ru/
http://pravo.gov.ru/ips.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


           Не предусмотрено 
 
       8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов и курсаетов 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и 

курсанта, 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 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 студентов и курсантов при изучении дисци-

плины «Правоведение» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной 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.  
         
       8.6 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 рефератами на занятиях, 

успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые задания 

текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического заче-

та. 
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 студентов и курсантов во-

просы, 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 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



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 
 



 

2 
 

 
 

 



 

3 
 

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-1.2. Организует профессиональную 

деятельность с учетом экономических и 
социальных ограничений 
 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

 (Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 
Сфера  компетентности Критерии для оценки компетентности 

Применение навыков руководителя и умение 

работать в команде 
Практическая демонстрация: 
- своих компетенций и способностей согласно 

правилам, требованиям и ситуации; 
- эффективного поведения руководителя; 
- решений наиболее эффективных в данной 

ситуации. 
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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) 

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-1.2. 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 
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ответственность в коллективе,  анализировать 

актуальные социальные проблемы и процессы 

в профессиональной области, использовать в 

практике эксплуатации судовых 

энергетических установок методы 

гуманитарных и социальных; 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. 
 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

 (Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знания, понимание и профессиональные 

навыки 
Критерии для оценки 

компетентности 

Применение навыков 

руководителя и 

умение работать в 

команде 

Знать – формы и методы управления 

персоналом, методы принятия решений 
Уметь – эффективно применять формы и 

методы управления персоналом и 

управленческих 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: 
- своих компетенций и 

способностей согласно 

правилам, требованиям 

и ситуации; 
- эффективного 

поведения 

руководителя; 
- решений наиболее 

эффективных в данной 

ситуации. 
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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 СР  

1 Предмет, структура и 

роль социологии в 

современном обществе 

4 2 1 5 УО-1 

2 Формирование и 

основные этапы 

развития 

социологической мысли 

4 2 1 5 ПР-4 

3 Общество как 

социальная система 
4 1 1 5 УО-1  

4 Социальные группы и  

общности (Деловая 

игра) 

4 2 2 4 УО-1, УО-2 

5 Культура как основа 

общественной жизни 
(Экскурсия в 

картинную галерею) 

4 2 2 4 ПР-3 

6 Социальная структура, 

стратификация и 

мобильность в 

обществе 

4 1 1 5 УО-1 

7 Социальные изменения 

и социальные процессы 
4 1 1 5 УО-1 

8 Экономическая 

социология и 

социология труда 
(Деловая игра) 

4 2 2 5  УО-2 

9 Социологическое 

исследование. Его 

сущность и основные 

4 4 6 - УО-1, ФУ-14 
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этапы. Методы сбора 

информации.(апробация 

метода наблюдения в 

полевых условиях) 

 Итого: 4 17 17 38  
 (в том числе 

интерактивные формы) 
4  12   

 Итоговый контроль 4   - УО-3 
 Всего: 4 17 17 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), деловая игра (УО-2), зачет (УО-3).  Письменные работы (ПР): Письменные работы (ПР): 

эссе (ПР-3), 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 СР  

1 Предмет, структура и 

роль социологии в 

современном обществе 

2 1 1 6 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 - 7 УО-1 

7 Социальные изменения 

и социальные процессы 
2 - - 7 УО-1 
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8 Экономическая 

социология и 

социология труда 

2 - - 7 УО-1 

9 Социологическое 

исследование. Его 

сущность и основные 

этапы. Методы сбора 

информации. 

2 - - 7 УО-1 

 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): 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 
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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.  
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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. 
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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 Раздел 1: Понятие объекта и предмета социологии, макро и 

микро- уровни  структуры социологии, связь социологии с 

другими науками. 

1 - 

2 Раздел 2: Социологические учения Х1Х – ХХ вв.  Основные 

этапы развития социологической мысли. Подготовка реферата. 
1 - 

3 Раздел 3: Понятие общества как социальной  системы. Роль и 

виды социальных институтов, и их функционирование. 
1 - 

4 Раздел 4: Определение социальных групп и  общностей, их 

классификация.  Деловая игра «Социальное взаимодействие в 

группе». 

2 2 

5 Раздел 5:   Социологическое определение культуры, её 

основные компоненты и виды. Посещение Приморской 

картинной галереи, подготовка эссе. 

2 2 

6 Раздел 6: Понятие социальной структуры, стратификации и 

мобильности в обществе. Стратификация в России. 
1 - 

7 Раздел 7: Сущность социальных изменений и социальных 
процессов. Их типология и характеристика. 

1 - 

8 Раздел 8: Предмет  экономической социологии и социологии 
труда.  Понятие труд, рынок, потребность и спрос на рабочую 

силу, безработица, регулирование рынка труда. Деловая игра 

«Мотивация трудовой деятельности». 

2 2 

9 Раздел 9: Виды социологических исследований. Сущность и 

основные этапы. Методы сбора информации. Апробация метода 

наблюдения в полевых условиях. 

6 6 

 Итого: 17  
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 (в том числе интерактивные формы)  12 

 ИТОГО 17 12 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1: Понятие объекта и предмета социологии, макро и 

микро- уровни  структуры социологии, связь социологии с 

другими науками. 

1 - 

2 Раздел 2: Социологические учения Х1Х – ХХ вв.  Основные 

этапы развития социологической мысли. Подготовка реферата. 
1 - 

3 Раздел 3: Понятие общества как социальной  системы. Роль и 

виды социальных институтов, и их функционирование. 
1 - 

4 Раздел 4: Определение социальных групп и  общностей, их 

классификация.   
1 - 

5 Раздел 5:   Социологическое определение культуры, её 

основные компоненты и виды.  
- - 

6 Раздел 6: Понятие социальной структуры, стратификации и 

мобильности в обществе. Стратификация в России. 
- - 

7 Раздел 7: Сущность социальных изменений и социальных 
процессов. Их типология и характеристика. 

- - 

8 Раздел 8: Предмет  экономической социологии и социологии 
труда.  Понятие труд, рынок, потребность и спрос на рабочую 

силу, безработица, регулирование рынка труда.  

- - 

9 Раздел 9: Виды социологических исследований. Сущность и 

основные этапы. Методы сбора информации.  
- - 

 ИТОГО 4 - 

 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 
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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 5 

2 Формирование и основные этапы 
развития социологической мысли 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 5 

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

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 5 

7 Социальные изменения и социальные 

процессы 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

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 

- 

 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 6 

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 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

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 7 

7 Социальные изменения и социальные 

процессы 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

8 Экономическая социология и социология 

труда.   
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

9 Социологическое исследование. Его 

сущность и основные этапы. Методы 

сбора информации.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

 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. 
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6.5 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. 
 
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 

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 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 
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. 
 

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
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7.6 Перечень современных профессиональных баз данных  
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 
7.7 Перечень информационных справочных систем 
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, 

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:  

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro
http://www.sshub.com/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
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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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность Дата 

ознакомления 
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7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 
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. 
7.6 Перечень современных профессиональных баз 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 
7.7 Перечень информационных справочных систем 
1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

экономика, социология, менеджмент – www.ecsocman.edu.ru/ 
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

 

https://bd.fom.ru/cat/hist_ro
http://www.sshub.com/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


  
 
 



 
 
 



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 ОПОП:  
Дисциплина «Химия» изучается в 4 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. 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 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-2.1. 
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, про-

текающих в судовом электрооборудовании;  
- назначение и область применения основных 

химических веществ и их соединений в судо-

вом электрооборудовании. 
Уметь: – применять основные понятия и 

законы химии для решения задач теорети-

ческого, экспериментального и прикладно-

го характера в сфере технической эксплуа-

тации судового электрооборудования. 
Владеть: – инструментарием для решения 

химических задач в сфере судового электро-

оборудования. 

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 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
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 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 



 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 

исследовании химических свойств воды, 

топлива, 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 рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1  Основные законы и 

понятия химии 
3 2 - 2 5 УО-1 

2 Дисперсные системы. 

Растворы. Реакции в 

растворах электроли-

тов. Гидролиз солей. 

Свойства воды. Осно-

вы водоподготовки. 

3 6 - 4 10  УО-1  

3 Энергетика и кинети-

ка химических про-

цессов. 

3 4 - 2 10  УО-1 

4 Окислительно-
восстановительные 

реакции. 

3 4 - 2 5  УО-1  

5 Электрохимические 

процессы. 
3 6 - 6 5 УО-1  



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

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 12 УО-1 

 Итого, х 34  17 57  
 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего х 34 17 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1, зачет (УО-3). 

 
б) для заочной формы обучения 

 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1  Основные законы и 

понятия химии. 
1 1 - - 10 УО-1 

2 Дисперсные системы. 
Растворы. Реакции в 

растворах электроли-

тов. Свойства воды. 

Основы водоподго-

товки. 

1 1 - 2 10  УО-1  

3 Энергетика и кинети-

ка химических про-

1 1 -  10  УО-1 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

цессов. 
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 90 ПР-2 
 Итоговый контроль     4 УО-3 
 Всего х 8  6 94 108 

 
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. 
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. 
 Методы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация.  Свой-

ства неорганических и полимерных органических материалов применяемые в 

сфере технической эксплуатации энергетических установок 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. Химический контроль 

качества воды. 
2  

4 Раздел 3. Скорость химических реакций и химическое 

равновесие. 
2  

5 Раздел 4. Окислительно-восстановительные реакции. 2  
6 Раздел 5. 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 5 
2 Дисперсные системы. Растворы. Реакции 

в растворах электролитов. Свойства во-

ды. Основы водоподготовки. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 10 

3 Энергетика и кинетика химических про-

цессов. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6,  10 

4 Окислительно-восстановительные реак-

ции. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 5 

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 12 
 ИТОГО: х 57 
 Подготовка и сдача зачета   
 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 10 
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 

7 Химическая идентификация и анализ ве- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2 10 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

ществ. 
8 Органические материалы.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2 10 
9 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-2 10 
 ИТОГО: х 90 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 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, весы электронные вытяжные шкафы, 

химическая посуда, реактивы, плитки, мебель лабораторная, столы лабораторные, 

стулья (16 посадочных мест), доска меловая, стол и стул для преподавателя. 
 

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. Зайцев О. С.  Химия: учебник для вузов / О. С. Зайцев. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-



8073-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/450319 

2. Чикин, Е.В. Химия: учебное пособие / Е.В. Чикин. – Томск: Томский гос-

ударственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 170 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php – ISBN 978-5-
4332-0034-0.  

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Химия [Электронный ресурс] : практикум / С.Н. Соловьева, А.В. Серов 

.— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2018 .— 111 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/705310 
 
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. – 45с. 
 
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__________________________ 
 
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. 
 

http://www.biblio-online.ru/bcode/450319_
http://www.biblio-online.ru/bcode/450319_
http://biblioclub.ru/index.php


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: 
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: 

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/


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 (зачету с оценкой): 
Студенты сдают зачет в конце теоретического обучения. К зачету допускается 

студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей 

программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважитель-

ным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает 

на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяе-

мые преподавателем.  
Зачет по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (опре-

деляется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содер-

жание действующей рабочей программы учебной дисциплины.  
Ответ должен быть аргументированным. Результаты сдачи зачетов оцениваются 

оценкой.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

15.06.2021 Каткова С.А., зав. кафедрой 

«Химия»  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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№ 
страницы 
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пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 12 7.7 Актуализация перечня 15.06.2021 Каткова С.А. 
 

2 13 7.8 Актуализация перечня 15.06.2021 Каткова С.А. 

 

3 13 7.9 Актуализация перечня 15.06.2021 Каткова С.А. 

 

       

       

       

       

       

       

       



Изменение № 1 
п. 7.7 читать в следующей редакции: 
 
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, WINHOME 10 RUS OLV NL Each 
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc 
AP, OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 

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. 
 
Изменение № 2 
п. 7.8 читать в следующей редакции: 
 
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 

Химический интернет-портал - ChemPort.Ru Доступ on-line: http:// 
www.chemport.ru.  

Аналитическая химия. База данных  Доступ on-line: 
https://www.freechemistry.ru  

Химическая база данных ChemDB Доступ on-line:     
http://www.chemexper.com/index.shtml 

 
Изменение № 3 
п. 7.9 читать в следующей редакции: 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
Система описания химических формул для WEB. Доступ on-

linehttp://charchem.org/ru 
Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 
Информационная система Единое окно доступа к информационным ресур-

сам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
  Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru. 

Бесплатный онлайн инструментарий по химии. Доступ on-line:      
http://cdb.ics.uci.edu 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.freechemistry.ru/
http://charchem.org/ru
http://window.edu.ru/
www.elementy.ru
http://cdb.ics.uci.edu/


Формульный указатель препаративных синтезов органических соединений 

Доступ on-line:http://www.orgsyn.narod.ru/ 
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 
ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональ-

ной литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/  
 

 
 

 
 
 

 

http://www.orgsyn.narod.ru/
https://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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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». 
Обеспечивает дисциплину: «Управление проектами в профессиональной 

деятельности». 
 
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 
УК-9 
Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-1.2. Организует профессиональную 

деятельность с учетом экономических и 

социальных ограничений 

 

УК-9.1 Организует профессиональную 

деятельность на обоснованных экономических 

решениях 

 
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 
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 
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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-1 
Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

правовых 

ограничений 

ОПК-1.2 Организует 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических и 

социальных 
ограничений 
 

Знать – основы экономики, методы микро- и 

макроэкономики, организации производства, 

труда и управления; 
- экономические показатели в реализации 

профессиональной деятельности в области 

эксплуатации судового электрооборудования и 
средств автоматики. 
Уметь – определять экономические ограничения 

в реализации профессиональной деятельности в 

области эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
- 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 судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
Владеть – порядком организации 

профессиональной деятельности в области 

эксплуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики. с учетом экономических 

ограничений; 
- приемами экономического анализа и 

планирования; 
- методикой проведения технико-экономического 

обоснования в сфере эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
УК-9 
Способен принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Проводит 

экономический 

анализ различных 

вариантов решения 

поставленных задач 

и выбирает наиболее 

выгодный. 

Знать – методы определения экономических 

показателей решения поставленных задач. 
Уметь – определять анализировать и сравнивать 

экономические показатели различных вариантов 

решения задач. 
Владеть – приемами экономического анализа и 

планирования. 
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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 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Экономика» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72часа (2 з. ед). 

а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) ЛК ПЗ 
ЛР 

СР 
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1 Введение в экономику 4 2 2 - 4 УО-1 

2 Микроэкономика 4 7 7 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 
3 Макроэкономика 4 8 8 - 19 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 ИТОГО 4 17 17 - 38  
 Итоговый контроль  4   - - УО-3 
 Всего 4 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) 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 ПЗ ЛБ 
 

СР 

1 Введение в экономику 2 1 0,5 - 8 УО-1 
2 Микроэкономика 2 2 1,5 - 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 
3 Макроэкономика 2 3 2 - 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 
 Итого  2 6 4 - 58  
 Итоговый контроль  2   - 4 УО-3 
 Всего 2 6 4 - 62 72 

Обозначение форм текущего контроля: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3. Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса. 
 
Раздел 1. Введение в экономику 
Этапы развития экономики. Предмет и 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. Микроэкономика 
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. 
Издержки и прибыль. 
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Мотивы поведения фирмы. Юридическое лицо и его признаки.  

Организационно-правовые формы юридических лиц.  
Издержки и доходы фирмы в рыночных условиях. Понятие издержек. Виды 

издержек: бухгалтерские, экономические, постоянные, переменные, валовые, 

средние, маржинальные. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Прибыль 

предприятий и её распределение. Фонды экономического стимулирования. 

Ресурсы предприятий и их производственное использование. Производственные 

фонды предприятий. Структура основных и оборотных фондов. Оценка, износ и 

амортизация основных фондов. Способы начисления амортизации. Условие 

равновесия фирмы. Рентабельность 
Теория конкуренции. 
Производство, ценообразование и эффективность в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция: 
монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Методы конкурентной 
борьбы. Основы антимонопольного законодательства.  

 
Раздел 3. Макроэкономика 
Основные макроэкономические показатели. 

Общественное воспроизводство: сущность типы. Транспорт в системе 

общественного воспроизводства. 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. Классическая теория макроэкономического 

равновесия. Макроэкономическое равновесие в модели «АD-АS». Кейнсианская 

модель общего равновесия. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. 
Мультипликатор. Инфляционный и дефляционный (рецессионный) разрывы. 

Парадокс бережливости. Акселератор. Экономический рост: сущность, основные 

показатели. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 
Экономический рост и цикличность развития экономики. 
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.  
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.  
Налогово-бюджетная система.  
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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) очная форма обучения  

№  Тема практических занятий Кол-во часов 
1 Раздел Введение в экономику 2 

2 Раздел Микроэкономика 7 

3 Раздел Макроэкономика 8 

 Итого 17 

 
б) для заочной формы обучения 

№  Тема практических занятий Кол-во часов 
1 Введение в экономику 0,5 

2 Микроэкономика 1,5 

3 Макроэкономика 2,0 

 Итого 4 

 
5.4. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  
№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Введение в экономику  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

2 Микроэкономика ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 15 

3 Макроэкономика ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 19 

 Итого   38 

 Подготовка и сдача зачета - - 

 Всего - 38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9-использование Интернета и компьютерной техники СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

Содержание Вид 

1 Введение в экономику  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

2 Микроэкономика  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 20 

3 Макроэкономика  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 30 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во часов 

Содержание Вид 

 Итого  58 

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

 Всего  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
учебная мебель; 
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
– учебная мебель; 
– доска. 
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
– 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 

7.1 Перечень основной литературы  
1. Экономика : учебник : в 2 частях : [12+] / М. А. Лукашенко, Ю. Г. Ионова, 

П. А. Михненко и др. – 2-е изд., доп., и перераб. – Москва : Университет 

Синергия, 2020. – Ч. 1. – 369 с. : ил. – (Общая образовательная подготовка в 

колледжах). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4257-0448-1. – Текст : электронный. 

2. 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 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
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3. 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  
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст: электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Ефимова, Е. Г. Экономика: учебник / Е. Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 392 с.: табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 . – ISBN 978-5-89349-
592-8. – Текст: электронный. 

2. Нуралиев, С. У. Экономика: учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – 
Москва: Дашков и К°, 2018. – 431 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст: электронный. 

3. Экономика: учебник: [12+] / М. А. Лукашенко, А. Р. Алавердов, 

Д. В. Безнощенко и др. – 2-е изд., доп., перераб. – Москва: Университет Синергия, 

2020. – Ч. 2. – 389 с.: ил. – (Общеобразовательная подготовка в колледжах). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4257-0476-4. – Текст: электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Экономика: учебное пособие: [12+] / Е. Н. Акимова, А. Н. Абрамов, 

О. В. Шатаева, М. Н. Лавров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 201 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4499-1797-3. – DOI 10.23681/601574. – Текст: электронный. 

2. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» всех форм обучения /Т. А. Левченко, И. С. Чиповская, Н. Н. 

Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.  
 

7.4. Перечень методического обеспечения практических занятий  
1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» всех форм обучения /Т. А. Левченко, И. С. Чиповская, Н. Н. 

Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.  
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574
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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.  

 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных  

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. 
 
7.7 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. 
 

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 

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.  

https://www.minfin.ru/ru/
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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. 
 
8.3 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: 
-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. 
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8.4 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» имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образова-

тельной программы. Дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения 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», «Гидравлика. Теплотехника», «Теория и устрой-

ство судна», «Судовые электрические машины», «Судовые электроприводы», «Су-

довые энергетические машины и установки», 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-2.1. Использует естественнонаучные зна-

ния, аналитические методы в профессиональной 

деятельности 
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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-2.1. Ис-

пользует есте-

ственнонаучные 
знания, аналити-

ческие методы в 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: – основные понятия и определения теоретиче-

ской механики; 
– возможности компьютерного моделирования задач 

статики, 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 судового элек-

трооборудования и средств автоматики; 
– уравнения равновесия различных систем сил, про-

стейшие виды движения, и их характеристики; основ-

ные задачи динамики, применение теорем и уравнений 

динамики к изучению движения системы при решении 

типовых задач в сфере технической эксплуатации судо-

вого электрооборудования и средств автоматики. 
Уметь: – составлять уравнения равновесия абсолютно 

твердого тела в плоскости и пространстве; 
– определять координаты центров тяжести тел различ-

ной конфигурации; 
– определять кинематические характеристики точки и 

механической 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, мо-

дели, аналитические методы теоретической механики 

для решения задач в сфере технической эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматики. 
Владеть: – практическими навыками решения инже-

нерных задач методами теоретической механики в сфе-

ре технической эксплуатации судового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 
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5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 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 

1 Статика  4 4  25 УО-1, ПР-6 
2 Кинематика  6 6  23 УО-1, ПР-6 
3 Динамика  7 7  26 УО-1, ПР-6 
 Итого 3 17 17  74 108 

 
в т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 3     УО-3 
 Всего  17 17  74 108 

 
 

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 

 
 

  № 
 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 

1 Статика.  2 3 2  27 УО-1, ПР-6 
2 Кинематика 2 3 2  29 УО-1, ПР-6 
3 Динамика. 2 4 6  28 УО-1, ПР-6 
 Итого 2 10 10  84 104 

 
в т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Всего  10 10  88 108 

 
 

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 
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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. 
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 
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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 

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. 
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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.  
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* 

1 
Произвольная плоская система сил. Определение реакции опор 

твердого тела. 
2  

2 
Произвольная пространственная система сил. Определение реак-

ции опор твердого тела. 
2  

3 
Кинематика точки. Определение скорости и ускорения точки по 

заданным уравнениям ее движения. 
2  

4 
Кинематика твердого тела. Определение скоростей и ускорений 

точек твердого тела при поступательном и вращательном движе-

ниях. 
2  

5 
Плоскопараллельное движение твердого тела. Кинематический 

анализ плоского механизма 
2  

6 Динамика материальной точки. Интегрирование дифференци-

альных уравнений движения материальной точки. 
2  

7 Динамика механической системы и твердого тела. Применение 

теоремы об изменении кинетической энергии к изучению движе-

ния механической системы. 
2  

8 Динамика механической системы и твердого тела. Применение 

теоремы об изменении кинетического момента механической си-

стемы к определению угловой скорости твердого тела. 
3  

 Итого:  17  
 
 

 
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 Плоскопараллельное движение твердого тела. Кинематический 2  
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№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

анализ плоского механизма 
3 Динамика материальной точки. Интегрирование дифференци-

альных уравнений движения материальной точки. 
2  

4 Динамика механической системы и твердого тела. Применение 

теоремы об изменении кинетической энергии к изучению дви-

жения механической системы. 
2  

5 Динамика механической системы и твердого тела. Применение 

теоремы об изменении кинетического момента механической си-

стемы к определению угловой скорости твердого тела. 
2  

 Итого: 10  
 

5.4 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Статика ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 25 
2 Кинематика ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 23 
3 Динамика ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 26 
 ИТОГО:   74 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:   74 

 
 

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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Статика ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 27 
2 Кинематика ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 29 
3 Динамика ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 28 
 ИТОГО:   84 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 
 ВСЕГО:  88 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 
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для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
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: 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
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1. Пищулина И. В. Теоретическая механика. Учебное пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016 – 176 с. 
 

 
 

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 

https://uisrussia.msu.ru/
https://арр.webofknowledge.com/
https://zbmath.org/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
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изучения задания и ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литера-

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): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретическая механика» прохо-

дит в виде зачета. Зачет проводится устно по зачетным билетам, в объёме учебной 

программы. 
При подготовке к зачету 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. 
Готовиться к зачету 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. 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 лучше-

го 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 подго-

товке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные для курсанта вопросы, 
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» является 

формирование и конкретизация знаний общих методов исследования и 

проектирования типовых механизмов и машин, отвечающим современным 

требованиям точности, надежности, эффективности и экономичности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к Блоку 1 

«Дисциплины» (обязательная часть) модуля «Механика» учебного плана 

подготовки специалиста. Дисциплина основана на знаниях и умениях студента, 

полученных им в ходе изучения дисциплин: «Физика», «Математика», 
«Теоретическая механика», «Начертательная геометрия. Инженерная графика». 

 Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы 

при изучении дисциплин: «Детали машин и основы конструирования», «Теория и 

устройство судна», «Судовые электрические машины», «Электрооборудование 

судовых промысловых и технологических механизмов», «Судовые 

электроприводы», «Гребные электрические установки», «Судовые энергетические 

машины и установки». 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» изучается в 5 семестре 2 курса 

очной формы обучения и 3 курсе заочной формы обучения. 
 
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 
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Компетенции в соответствии с Кодексом ПДНВ, с поправками: Часть 

А, Глава III – Машинная команда 
Таблица А-III/6 Спецификация минимальных стандартов компетентности 

для элестромехаников 
 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации  
Табли  
 
 
 
 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 
Методы демонстрации 

компетентности 
Наблюдение за 

эксплуатацией 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления  

Начальное понимание работы 

механических систем, включая: 
1. Первичные двигатели, в том 

числе главную двигательную 

установку 
2. Вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении 
3. Системы управления рулём 
4. Системы обработки грузов 
5. Палубные механизмы 
6. Бытовые судовые системы 
Начальное знание механики 

 

 
Функция: техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации  

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 4 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 
Критерии для оценки 

компетентности 
Техническое обслуживание 

и ремонт судового 

электрооборудования. 

Обнаружение неисправностей 

механизмов, расположение 

мест, где имеются 

неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений 

Надлежащие начальные знания 

и навыки работы с механизмами. 

Чтение чертежей и 

справочников, относящихся к 

механизмам. 
 

 
 

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 виды и механизмов, и машин, 

их функциональные возможности и области 

применения, в том числе, при эксплуатации 

судового электрооборудования и средств 

автоматики; 
- методы структурного, кинематического и 

динамического анализа и синтеза типовых 

механизмов; 
- методы повышения качественных 

характеристик механизмов, входящих в состав 

главной судовой двигательной установки и 

вспомогательных механизмов; 
Уметь: – решать задачи и разрабатывать 

алгоритмы анализа структурных и 

кинематических схем типовых механизмов с 

определением кинематических и динамических 

характеристик движения; 
- формулировать задачи синтеза с учетом 

основных и дополнительных условий, 

разрабатывать расчетные модели механизмов в 

сфере технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
- проводить оценку функциональных 

возможностей различных типов механизмов и 

областей их использования в сфере технической 

эксплуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики; 
- выбирать критерии качества передачи движения 

рычажными, зубчатыми и кулачковыми 

механизмами. 
Владеть: – навыками выполнения расчетов 

основных параметров механизмов судовой 

двигательной установки и вспомогательных 

механизмов с использованием графических, 

аналитических и численных методов 

вычислений; 
- навыками чтения схем и чертежей, 

относящимся к механизмам, оформления 

текстовой и конструкторской документации в 

соответствие с требованиями ЕСКД в сфере 

технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
- навыками самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой. 
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5 Структура и содержание дисциплины «Теория механизмов и машин» 
 
 
 
 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
 
 

 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 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 лб ср 

1 
Основы строения машин и 

механизмов 
5 1 4 6 УО-1, ПР-1 

2 
Кинематический анализ 

механизмов 
5 2 6 6 УО-1, ПР-1 

3 
Динамический анализ 

механизмов машинного 

агрегата 
5 2 - 6 УО-1, ПР-1 

4 
Силовой расчет 

механизмов 
5 2 - 6 УО-1, ПР-1 

5 
Уравновешивание 

механизмов и виброзащита 

машин 
5 2 6 7 УО-1, ПР-1 

6 

Общие методы 

проектирования 

механизмов. Синтез 

рычажных механизмов 

5 2 - 6 УО-1, ПР-1 

7 
Синтез зубчатых 

механизмов 
5 2 12 6 УО-1, ПР-1 

8 

Анализ и синтез 

многозвенных зубчатых 

механизмов и планетарных 

зубчатых передач 

5 2 6 7 УО-1, ПР-1 

9 
Синтез кулачковых 

механизмов 
5 2 - 7 УО-1, ПР-1 

 Итого  17 34 57  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 5       УО-3 



7 
 

№ 
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 лб ср 
 Всего  17 34 57 108 часов 

 
 
 

Примечания: Формы текущего контроля: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-
3). Письменные и графические 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 успева-
емости (по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

лк лб ср 

1 
Основы строения машин и 

механизмов 
3 0,5 1 8 УО-1, ПР-1 

2 
Кинематический анализ 

механизмов 
3 0,5 - 10 УО-1, ПР-1 

3 
Динамический анализ 

механизмов машинного 

агрегата 
3 0,5 - 10 УО-1, ПР-1 

4 Силовой расчет механизмов 3 0,5 - 10 УО-1, ПР-1 

5 
Уравновешивание 

механизмов и виброзащита 

машин 
3 0,5 - 12 УО-1, ПР-1 

6 

Общие методы 

проектирования механизмов. 

Синтез рычажных 

механизмов 

3 0,5 - 12 УО-1, ПР-1 

7 Синтез зубчатых механизмов 3 2 2 10 УО-1, ПР-1 

8 
Анализ и синтез 

многозвенных и планетарных 

зубчатых передач 

 
3 

1 1 12 УО-1, ПР-1 

9 
Синтез кулачковых 

механизмов 
3 0,5 - 10 УО-1, ПР-1 

 Итого  6 4 94  
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№ 
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 неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

лк лб ср 

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 
 Всего  6 4 98 108 

 
 

Примечания: Формы текущего контроля: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-
3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
 
 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Основы строения машин и механизмов 
Связь науки о проектировании машин и механизмов и исследовании их 

свойств с другими областями знаний. Основные задачи дисциплины. Основы 

строения машин и механизмов, в том числе в составе электрооборудования судов. 
Основные понятия: машина, механизм, звено, кинематическая пара. 

Классификация звеньев и кинематических пар. Число степеней свободы 

механизма. Избыточные связи и местные подвижности. Структурный синтез 

механизмов. 
Раздел 2. Кинематический анализ механизмов 
Задачи и методы кинематического исследования механизмов. 

Кинематические характеристики механизмов: функция положения, передаточные 

функции и отношения (аналоги скоростей и ускорений). Вычисление 

кинематических характеристик аналитическим методом замкнутого векторного 

контура. Метод векторных уравнений и их графическое решение в форме планов 

скоростей и ускорений. 
 

Раздел 3. Динамический анализ механизмов машинного агрегата 
Силы, действующие в машинах и их характеристики, в том числе в составе 

электрооборудования судов. Динамические модели механизмов. Уравнения 

движения механизма и звена динамической модели в энергетической и 

дифференциальной формах. Режимы движения машины. Неравномерность 

движения машинного агрегата при установившемся режиме. Динамический 

анализ механизма машинного агрегата в составе электрооборудования судов и 

определение необходимого момента инерции маховых масс. 
 

Раздел 4. Силовой расчет механизмов 
Задачи силового анализа механизмов. Условия статической определимости 

механизма и его структурных групп. Метод кинетостатики. Аналитический метод 
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силового расчета на основе решения системы линейных уравнений проекций сил. 

Графические методы силового расчета (метод планов сил).  
 

Раздел 5. Уравновешивание и виброзащита машин 
Уравновешивание сил инерции звеньев механизма. Влияние 

неуравновешенности роторов и механизмов на надежность и долговечность 

машины. Статическая, моментная и динамическая неуравновешенности роторов и 

их устранение на стадии проектирования и изготовления. Статическое и 

динамическое уравновешивание механизмов на стадии проектирования. 
Источники колебаний и объекты виброзащиты. Методы снижения 

виброактивности за счет рационального выбора динамических параметров и 

применения виброзащитных устройств. Виброизоляция машин. Линейные 

виброизоляторы. Динамические виброгасители. Ударные гасители колебаний. 

Машины и механизмы для полезного применения вибраций. Вибрационные 

машины и их использование в технике. 
 

Раздел 6. Общие методы проектирования механизмов. Синтез 

рычажных механизмов 
Общие методы синтеза механизмов. Этапы синтеза. Входные и выходные 

параметры, основные и дополнительные условия, целевые функции, ограничения. 

Методы оптимизации в синтезе механизмов.  Постановка и классификация задач 

синтеза рычажных механизмов. Синтез шарнирных и рычажных механизмов по 

заданному движению входных и выходных звеньев с учетом сборки и 

допускаемых углов давления. 
 

Раздел 7. Синтез зубчатых механизмов 
Виды зубчатых механизмов и области их применения. Основная теорема 

зацепления плоских профилей. Эвольвентное зацепление. Основные 

геометрические размеры и качественные показатели цилиндрических зубчатых 

передач.  
Раздел 8. Анализ и синтез многозвенных зубчатых механизмов и 

планетарных зубчатых передач 
Многозвенные зубчатые механизмы с неподвижными осями колес. 

Планетарные зубчатые механизмы. Выбор схем планетарных зубчатых передач и 

расчет чисел зубьев колес. Передачи с замкнутым дифференциалом и коробки 

скоростей. 
 

Раздел 9. Синтез кулачковых механизмов 
Виды и назначение кулачковых механизмов. Этапы синтеза кулачковых 

механизмов. Выбор закона движения выходного звена при проектировании 

механизмов. Критерии работоспособности механизма и определение его 

основных размеров. Расчет координат профиля дисковых кулачка. 
 

В соответствии с конвенцией ПДНВ и кодексом ПДНВ в лекционном курсе и 

при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Теория механизмов и 

машин» рассматриваются вопросы строения судовых машин и оборудования, 

функциональные возможности различных типов механизмов, общие методы их 
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кинематического и динамического анализа и синтеза, и формируются начальные 

знания и навыки работы с механизмами, чтения чертежей, составления и анализа 

кинематических схем механизмов и работы со справочной литературой. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
 
Практические занятия планом не предусмотрены 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) очная форма обучения 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 
ЛБ ИАФ* 

1 Раздел 1. Составление кинематических схем механизмов. 2  

2 Раздел 1. Структурный анализ рычажных механизмов. 2  

3 
Раздел 2. Кинематический анализ кривошипно-ползунного 

механизма.  
6  

4 
Раздел 5. Определение параметров эвольвентных зубчатых 

колес. 
6  

5 
Раздел 7. Образование эвольвентных профилей методом 

огибания. 
12  

6 
Раздел 8. Кинематический анализ многозвенных зубчатых 

передач. 
6  

 ИТОГО 34  
 ВСЕГО 34  

 
 
 
 
 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в соответствии с СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 
 

б) заочная форма обучения  
 № 
п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 
ЛБ ИАФ* 

1 Раздел 1. Структурный анализ рычажных механизмов. 1  
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 № 
п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 
ЛБ ИАФ* 

2 
Раздел 7. Определение параметров эвольвентных зубчатых 

колес. 
2  

3 
Раздел 8. Кинематический анализ многозвенных зубчатых 

передач. 
1  

 ИТОГО 4  
 ВСЕГО 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа курсантов завершается обязательным контролем со 

стороны преподавателя, а результаты проверок учитываться при подведении 

итогов работы курсанта за семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) очная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 
Раздел 1. Основы строения машин и 

механизмов. Структурный анализ и 

синтез механизмов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

2 
Раздел 2. Кинематический анализ 

механизмов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

3 
Раздел 3. Динамический анализ 

механизмов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

4 Раздел 4. Силовой расчет механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

5 
Раздел 5. Уравновешивание и 

виброзащита машин. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 7 

6 Раздел 6. Синтез рычажных механизмов. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 
7 Раздел 7. Синтез зубчатых механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

8 
Раздел 8. Анализ и синтез многозвенных 

зубчатых передач. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 7 

9 
Раздел 9. Синтез кулачковых 

механизмов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 7 

 ИТОГО:  57 
 Промежуточная аттестация зачет  
 ВСЕГО:  57 

 
 

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

1 
Раздел 1. Основы строения машин и 

механизмов. Структурный анализ и синтез 

механизмов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 8 

2 
Раздел 2. Кинематический анализ 

механизмов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 10 

3 
Раздел 3. Динамический анализ 

механизмов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 10 

4 Раздел 4. Силовой расчет механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 10 

5 
Раздел 5. Уравновешивание и 

виброзащита машин. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

6 Раздел 6. Синтез рычажных механизмов. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 
7 Раздел 7. Синтез зубчатых механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 10 

8 
Раздел 8. Анализ и синтез многозвенных 

зубчатых передач. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 12 

9 Раздел 9. Синтез кулачковых механизмов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 10 
 ИТОГО:  94 
 Итоговый контроль зачет 4 
 ВСЕГО:  98 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 

 
6. Материально-технические 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 
 
Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ по 

дисциплине «Теория механизмов и машин» оснащены: 
 проекционная аппаратура, комплекты мультимедиа материалов, плакаты, 

макеты и образцы рычажных, зубчатых и кулачковых механизмов для 

демонстраций на лекционных занятиях; 
 комплекты моделей механизмов, лабораторные установки и приборы для 

проведения лабораторных работ и практических занятий; 
 информационные стенды и справочные материалы к лабораторным 

работам и самостоятельной работе студентов. 
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 Лабораторные работы проводятся в специализированных лабораториях 

кафедры (ауд. 301, 305, 308). 
 
6.2 Аудитории для самостоятельной работы 
 
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.  Теория механизмов и машин: учебное пособие / М.А. Мерко, А.В. 

Колотов, М.В. Меснянкин, А.А. Шаронов ; Сибирский федеральный университет. 

– Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 248 с.  
(Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497728)  

 
 Перечень дополнительной литературы: 
1. Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин: Учеб. для втузов. — 4-

е изд., перераб. и доп. -М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. - 640 с. (режим 

доступа: https://dwg.ru/dnl/3940)  
2. Артоболевский И. И., Эдельштейн Б. В. Сборник задач по теории 

механизмов и машин: учебное пособие для вузов. Москва: АЛЬЯНС, 2013 
3. Левитский Н.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1988. – 590 с. 
4. Теория механизмов и машин./К.Ф. Фролов, СА. Попов, А.К. Мусатов и 

др. / Под ред. К.Ф. Фролова – М.: Высш. шк.; 1987 – 496 с. 
 
7.3.  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1 Куличков С.В. Теория механизмов и машин. Сборник методических 

указаний для лабораторных и самостоятельных работ для курсантов специальности 
26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 60 с. (Электронный ресурс) 

 
7.4.  Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1 Куличков С.В. Теория механизмов и машин. Сборник методических 

указаний для лабораторных и самостоятельных работ для курсантов специальности 
26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 60 с. (Электронный ресурс) 

 
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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497728
https://dwg.ru/dnl/3940
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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 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию к организации 

времени, необходимо для изучения дисциплины 
          Важные условия успешного освоения содержания дисциплины является 

конспектирование учебного материала, излагаемого на лекциях. Ведение 

конспекта является творческим процессом и требует определенных усилий и 

навыков. 
При написании конспекта лекции рекомендуется кратко, схематично и 

последовательно фиксировать основные положения, формулировки и выводы, 

отмечать наиболее важные положения, ключевые слова, термины и понятия. 
При подготовке к следующей лекции следует повторить содержание 

предыдущей, выделить материал, который вызывает затруднения в понимании, и 

попытаться разобраться самостоятельно, используя рекомендуемую литературу. 

Если это не удается сделать, необходимо выяснить возникшие вопросы на 

консультациях или практических занятиях. 
 

8.2 Методические рекомендации при подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям 
Темы практических занятий и график выполнения лабораторных работ 

доводятся до сведения студентов в начале семестра. 
Подготовка к практическому и лабораторному занятию производится по 

методическим указаниям имеющимся на кафедре и в библиотеке, и включает в 

себя изучение теоретического материала по теме выполняемой работы и 

выполнение рекомендаций изложенных в методических указаниях. 
При подготовке к лабораторным работам необходимо ознакомится с 

разделом методических указаний «внеаудиторная подготовка» и выполнить 

комплекс указанных в разделе работ. При оформлении отчета по лабораторной 

работе следует руководствоваться требованиями, изложенными в разделе 

«Содержание отчета» а так же ознакомиться с контрольными вопросами. 
 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа студента является одним из эффективных средств 

развития творческой личности, способствует закрепить, углублению и 

расширению профессиональных знаний, формирует интерес к учебно-
познавательной деятельности. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине «теория механизмов 

и машин» 
В объеме предусмотренным учебным планом, осуществляется под 

методическим руководством преподавателя и предлагаемой различные формы 

индивидуальной учебной деятельности студента: 
 Подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям; 
 Изучение рекомендуемых учебных пособий и методических материалов; 
 Выполнение индивидуальных заданий и практических задач; 
 Поиск и отбор информации в сети Интернет; 
 Участие в научно-исследовательской работе (выполнение исследований 

по заданной проблемной теме, написание доклада, участие в научно студенческих 

конференциях и олимпиадах) 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория механизмов и машин» 

проходит в виде зачета. 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. 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 зачёту благодаря обращению не к литературе, 

а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявить 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 изучаемого материала. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
 
1. п. 7.1 читать в следующей редакции 

1. Чмиль, В. П. Теория механизмов и машин : учебно-методическое 

пособие / В. П. Чмиль. – 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 280 с. – 
ISBN 978-5-8114-1222-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/167378 

 
2. п. 7.3 читать в следующей редакции 

2. Чмиль, В. П. Теория механизмов и машин : учебно-методическое 

пособие / В. П. Чмиль. – 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 280 с. – 
ISBN 978-5-8114-1222-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/167378 
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1 Цели освоения дисциплины   
  
Основным общетехническим направлением при подготовке инженеров 

электромехаников специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» является курс «Сопротивление материалов».  
Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

в профессиональной деятельности выпускников в области эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики по следующим направлениям дея-

тельности: овладение теоретическими основами расчета конструкций; овладение 

практическими методами расчетов на прочность, жесткость и устойчивость эле-

ментов конструкций и машин; практической деятельности специалистов электро-

механиков, ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, 

элементами рационального проектирования конструкций электрооборудования.  
Цели освоения дисциплины «Сопротивление материалов» формируют ком-

петенции (Стандарт компетентности Раздела А-III/6 «Обязательные минимальные 

требования для дипломирования электромехаников») Кодекса по подготовке и 

дипломированию моряков и несению вахты (далее – Кодекс ПДНВ) 1978 года, с 

поправками.  
  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к обязательной части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисци-

плина изучается в 5 семестре очной формы обучения на 2 курсе и заочной формы 

обучения на 3 курсе.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Матема-

тика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Сопротивление 

материалов» будут использованы при изучении дисциплин «Детали машин и ос-

новы конструирования», «Теория механизмов и машин» 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-

циалиста, представленные в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование  компетенции  Код и наименование  индикатора до-

стижения компетенции  

ОПК-2. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, аналитические методы 

в профессиональной деятельности  

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные 

знания, аналитические методы в профес-

сиональной деятельности  
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При подготовке специалиста в соответствии с требованиями Международ-

ной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 го-

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

тельные при реализации основных образовательных программ.  
  

Компетенции из Кодекса ПДНВ:  
Таблица A-III/6  

Спецификация минимальных стандартов компетентности для электромехаников  
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации  
  

Колонка 1  Колонка 2  

Сфера компетентности  Знание, понимание и про-

фессиональные навыки  

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных си-

стем, а также систем управления  

Начальное понимание работы механических 

систем, включая:  
.4 системы обработки грузов  
.5 палубные механизмы  
Начальное знание теплопередача, механики и 

гидромеханики  
Основы автоматики, автоматических систем и 

технологии управления  
Приборы, сигнализация и следящие системы  

  
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации (продолжение)  

Колонка 1  Колонка 2  

Сфера компетентности  Знание, понимание и про-

фессиональные навыки  

Техническое обслуживание и ремонт 

систем автоматики и управления глав-

ной двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами  

Надлежащее знание навыков работы с электриче-

ским и механическим оборудованием  

  
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций:  
  
Процесс изучения дисциплины направленна 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 наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
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.  
Применяет общеин-

женерные 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 нагруже-

ния конструкции судовых механизмов; 
- основные методы расчета судовых механизмов 

при исследовании прочности, жесткости и устой-

чивости их конструкции. 
Уметь: - выбирать расчетные схемы, а также 

производить расчёт на прочность элементов си-

стем по заданным параметрам для решения задач 

в сфере технической эксплуатации судового элек-

трооборудования и средств автоматики; 
- определять предельно допустимые нагрузки, до-

биваясь, чтобы рассчитанные элементы отвечали 

требованиям их жёсткости, прочности и устойчи-

вости с наименьшим расходованием материалов; 
- применять на практике допущения и гипотезы, 

касающиеся физико-механических свойств мате-

риалов, а также деформаций конструкций при 

решении инженерных задач в сфере технической 

эксплуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики; 
- применять аналитические методы расчета при 

построении эпюр внутренних силовых факторов и 

выявления прочности, жесткости и устойчивости 

конструкций механизмов судового электрообору-

дования и средств автоматики. 
Владеть: - владеть навыками постановки профес-

сиональных задач в инженерной форме; 
- практическими навыками применения аналити-

ческих методов расчета прочности, жесткости и 

устойчивости конструкций механизмов судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
- навыками применения основных законов сопро-

тивления материалов в сфере технической экс-

плуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
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В соответствии с требованиями Международной конвекции ПДНВ (Таблица 

А-III/6 Кодекса ПДНВ):  
  

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 
эксплуатации  
  

Колонка 3  Колонка 4  
Методы демонстрации компетентности  Критерии оценки компетентности  

Экзамен и оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или нескольких из сле-

дующих форм:  
.4 одобренная подготовка с использованием 

лабораторного оборудования  

Курсант понимает, как рабочие  
характеристики соответствуют техническим 

спецификациям  

  
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации (продолжение)  
  

Колонка 3  Колонка 4  
Методы демонстрации компетентности  Критерии оценки компетентности  

Экзамен и оценка результатов подготовки, 

полученной в одной или нескольких из сле-

дующих форм:  
.4 одобренная подготовка с использованием 

лабораторного оборудования  

Курсант понимает, как воздействуют неис-

правности на взаимосвязанную двигатель-

ную установку; и как системы точно опре-

деляются, судовые технические чертежи 

правильно читаются, измерительные и ка-

либровочные приборы правильно исполь-

зуются и предпринятые меры обоснованы  

  
5 Структура и содержание дисциплины   
  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
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а) очная форма обучения  

 № 

п/ п  
Раздел  

дисциплины   

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и  
трудоемкость (в часах)  

Формы текущего кон-

троля успеваемости.  
Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам)*  ЛК  ЛР  ПР  СР  

1  

Введение.  
Основные поня-

тия  
сопротивления 

материалов  

5  2      2  УО-1, ПР-1  

2  
Центральное рас-

тяжениесжатие  5  2  8    6  УО-1, ПР-1, ПР-2  

3  
Геометрические 

характеристики 

плоских сечений  
5  2      6  УО-1, ПР-2  

4  Сдвиг и кручение  5  2  6    6  УО-1, ПР-1  
5  Изгиб  5  4  3    6  УО-1, ПР-1, ПР-2  

6  Сложное сопро-

тивление  5  1      4  УО-1, ПР-1  

7  
Устойчивость 

сжатых стержней  5  2      4  УО-1, ПР-1, ПР-2  

8  
Основы динами-

ческой  
прочности  

5  2      4  УО-1, ПР-2  

  Итого  х  17  17  -  38    

  
Итоговый кон-

троль  5          УО-3, ПР-4  

  Всего  х  17  17  -  38  72  

  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4).  
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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 
успеваемости. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по 
семестрам)* 

ЛК ЛР ПР СР 

1  

Введение. Основные 

понятия  
сопротивления мате-

риалов  

3  2      4  УО-1, ПР-1  

2  Центральное растя-

жение-сжатие  3  2  4    6  УО-1, ПР-2, ПР-1  

3  
Геометрические ха-

рактеристики плоских 

сечений  
3        6  УО-1, ПР-2, ПР-1  

4  Сдвиг и кручение  3        8  УО-1, ПР-1  

5  Изгиб  3  2      12  УО-1, ПР-2, ПР-1  

6  
Сложное сопротивле-

ние  3        6  УО-1, ПР-1  

7  Устойчивость сжа-

тых стержней  3        6  УО-1, ПР-1, ПР-2  

8  Основы динамиче-

ской прочности  3        6  УО-1  

  Итого  х  6  4  -  54    

  Итоговый контроль  3        4  УО-3  

  Всего  х  6  4  -  58  72  

  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет по дисциплине (УО-3). Техни-

ческие средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).  
  
5.2 Содержание лекционного курса  
  

Раздел 1: Введение. Основные понятия сопротивления материалов  
Деформации упругие и пластические конструкций и элементов судового 

электрооборудования и средств автоматики. Силы внешние и внутренние. Основ-
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ные гипотезы и допущения. Напряжение полное, нормальное и касательное. Ме-

тод сечений. Применение метода сечений для определения внутренних силовых 

факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса. Основные виды нагруже-

ния (деформированные состояния) бруса; внутренние силовые факторы в этих 

случаях при определении рабочих характеристик, соответствующих техническим 

спецификациям. Начальное понимание работы механических систем. Начальное 

знание механики.  
Раздел 2: Центральное растяжение-сжатие  

Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Продольные и попереч-

ные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Испытание материалов на 

растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграмма растяжения низко-

углеродистой стали. Предельное напряжение. Допускаемое напряжение. Коэффи-

циент запаса прочности. Диаграммы растяжения хрупких материалов. Механиче-

ские характеристики материалов. Механические свойства пластичных и хрупких 

материалов при сжатии. Статически определимые и неопределимые системы. Рас-

четы на прочность: проверка прочности, определение допускаемой нагрузки, 

определение требуемых размеров поперечного сечения бруса. Использование 

начальных знаний механики при определении механических характеристик мате-

риалов 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 парал-

лельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые 

моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. Опреде-

ление главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось 

симметрии. Геометрические характеристики плоских сечений конструкций, изго-

товленных из различных материалов и ограничения материалов, используемых 

при эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики.  
Раздел 4: Сдвиг и кручение  

Сдвиг. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Кручение. Кру-

тящие моменты и их эпюры. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сече-

нии бруса. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

Сравнение прочности и жесткости при кручении брусьев круглого сплошного и 

кольцевого поперечных сечений. Анализ воздействия неисправности на взаимо-

связанную двигательную установку и системы. Использование приборов правиль-

но при исследовании кручения.   
Раздел 5: Изгиб  

Основные понятия и определения; классификация видов изгиба: прямой по-

перечный изгиб, косой изгиб. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напря-

жения, возникающие в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. Расчеты на 

прочность при изгибе. Понятие о касательных напряжениях в поперечных и про-

дольных сечениях брусьев при прямом поперечном изгибе. Внецентренное растя-

жение – сжатие. Плоский поперечный изгиб конструкций и их элементов при тех-
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ническом обслуживании и ремонте систем автоматики и управления главной дви-

гательной установкой и вспомогательными механизмами.  
  

Раздел 6: Сложное сопротивление  
Сложное нагружение. Понятие о напряженном состоянии в точке деформи-

руемого тела. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 

Гипотезы прочности. Назначение гипотез прочности. Расчет по теориям прочно-

сти. Эквивалентные напряженные состояния. Эквивалентное напряжение. Гипоте-

за наибольших касательных напряжений, формулы для эквивалентных напряже-

ний. Область применения. Гипотеза энергии формоизменения, формулы для экви-

валентных напряжений. Воздействия неисправности на взаимосвязанную двига-

тельную установку и системы при точном определении. Чтение технических чер-

тежей.  
  

Раздел 7: Устойчивость сжатых стержней  
Понятие об устойчивых и неустойчивых формах упругого равновесия. Кри-

тическая 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.  
  

Раздел 8: Основы динамической прочности  
Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Понятие удара. 

Понятие усталости. Предел выносливости. Расчет по несущей способности. Воз-

действия неисправности на взаимосвязанную двигательную установку и системы 

при точном определении.  Чтение технических чертежей и правильное использо-

вание измерительных приборов.  
  
5.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения – не предусмотрено  
б) заочная форма обучения – не предусмотрено  

  
5.4 Содержание лабораторных работ  
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а) очная форма обучения  

№  
п/п  

Тема лабораторного занятия  
Количество 

часов  
ЛР  ИАФ  

1  

Раздел 2  
Тема лабораторной работы: Определение механических ха-

рактеристик материалов при растяжении образцов судового 

электрооборудования и средств автоматики  
Тема лабораторной работы: Определение механических ха-

рактеристик материалов при сжатии образцов судового 

электрооборудования и средств автоматики  

 
 

4  
  
  

4  

  

2  
Раздел 4  
Тема лабораторной работы: Определение модуля сдвига при 

кручении  
6  

  

3  
Раздел 5  
Тема лабораторной работы: Определение угловых и линей-

ных перемещений консольной балки при изгибе  
3  

  

  ИТОГО  17    
  
б) заочная форма обучения  

№  
п/п  

Тема лабораторного занятия  
Количество 

часов  
ЛР  ИАФ  

1  

Раздел 2  
Тема лабораторной работы: Определение механических 

характеристик материалов при растяжении образцов судо-

вого электрооборудования и средств автоматики  
Тема лабораторной работы: Определение механических 

характеристик материалов при сжатии образцов судового 

электрооборудования и средств автоматики  

 
2 
 
 
2  

  

  ИТОГО  4    
  
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  

  2  

2  Центральное растяжение-сжатие  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  6  

3  Геометрические характеристики плоских се-

чений  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-3, ФУ-

1, ОЗ-6, ОЗ-5  6  

4  Сдвиг и кручение  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  6  
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5  
Изгиб  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ОЗ-6  6  

6  Сложное сопротивление  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  4  
7  Устойчивость сжатых стержней  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  4  
8  Основы динамической прочности  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1  4  

  ИТОГО:  х  38  

  Подготовка и сдача зачета  ОЗ-1    
  ВСЕГО:    38  

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

туры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы;ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-3 - выполнение чертежей, 

схем; ФУ-14 - другое.  
  
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  4  

2  Центральное растяжение-сжатие  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  6  

3  Геометрические характеристики плоских се-

чений  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 

ОЗ-6  6  

4  Сдвиг и кручение  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  8  

5  Изгиб  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 
ОЗ-6  12  

6  Сложное сопротивление  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  6  

7  Устойчивость сжатых стержней  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  6  

8  Основы динамической прочности  ОЗ-1, СЗ-6  6  

  ИТОГО:  х  54  

  Подготовка и сдача зачета  ОЗ-1  4  

  ВСЕГО:    58  

 
5.6 Курсовой проект (работа)  
Курсовой проект не предусмотрен. Курсовая работа не предусмотрена.  
  
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины   
  
Учебные  занятия  по  дисциплине  проводятся  в  ауди-

ториях, предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены  соответ-

ствующие аудитории.  
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
Стенды:  
- таблицы ГОСТ прокатных профилей (сортамент);  
- условные обозначения «Сопротивления материалов»;  
- моменты инерции простых фигур;  
- образцы для экспериментальных испытаний деформациям. Доска маг-

нитно-маркерная 1.  
  

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических за-

нятий оснащены:не предусмотрены  
  
  

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных ра-

бот оснащены:  
а) оборудование и экспериментальные установки:  
- лабораторное оборудование ГМС-50;  
- лабораторное оборудование ПММ-125;  
- лабораторное оборудование ДМ-36;  
- копѐр 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 маг-

нитно-маркерная  1.  
  

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования не 

предусмотрены.  
  

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
- учебная мебель;  
- доска;  
- компьютерная техника.  
  
7Учебно-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  
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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 мате-

риалов: 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. Со-

противление 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 ре-

комендовано 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 указа-

ния 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 тесто-

вые задания по сопротивлению материалов: учебное пособие / под ред. В.Е. 

Хроматова.  М.: Высш. шк., 2003.  224с.: ил.– Эл. адрес: 

https://static.myshop.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 матери-

алов. Дополнительные главы: учебник. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – 507 с.  
  
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:  
не предусмотрено  
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7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:  
1. Копнов В.А., Кривошапко. Сопротивление материалов: руко-

водство 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 указа-

ния 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 «Университет-

ская информационная система Россия»  https://uisrussia.msu.ru  
2. Научная электронная библиотека Elibrary.ru  https://elibrary.ru  

  
7.9 Перечень информационных справочных систем:  

1. Электронный ресурс с официального сайта «Мореходного ин-

ститута»   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  

https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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6. Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным  
ресурсам  http: //window.edu.ru  

7. Электронная библиотечная система «Университетская библио-

тека 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 вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных заня-

тиях.   
Студентам рекомендуется:   
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные 

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 эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям:не предусмотрены  
  

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заняти-

ям:  
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 инди-

видуально. Уровень оценки определяется качеством знания теоретического мате-

риала, проверяемого перед работой тестированием, правильностью выполнения 

действий и соблюдения мер безопасности при проведении эксперимента, пра-

вильностью и полнотой обработки результатов эксперимента и оформления отче-

та в указанные сроки в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД, умением де-

лать 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) дей-

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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ствий 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 вы-

воды, грамотно и безопасно использовать лабораторное оборудование и КИП, от-

мечать его достоинства, недостатки, оценивать свойства и качества оборудования.  
Преподаватель в ходе проведения лабораторной работы должен: строго кон-

тролировать выполнение курсантами (студентами) мер безопасности, нарушение 

которых не должно оставаться незамеченным; следить за правильной последова-

тельностью 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 лабора-

торной работы, должны устраняться самим курсантом (студентом).  
При оформлении отчета по лабораторной работе преподаватель должен об-

ращать внимание курсантов (студентов) на правильность соблюдения требований 

ГОСТ и ЕСКД при выполнении чертежей и схем, выявлять ошибки при проведе-

нии 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 про-

блемности. Повышение результативности ЛР обеспечивает значительное улучше-

ние подготовленности курсантов (студентов)по дисциплине и существенно зави-

сит 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 контроль-

ные вопросы, по которым курсанты (студенты) могут сами определить степень 

своей подготовленности.  
По результатам выполнения лабораторной работы, обучающиеся представ-

ляют 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 дан-

ное 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 требова-

ния: краткость изложения; полнота и достоверность экспериментальных и расчет-
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ных 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 ито-

гов 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 без-

опасности.  
Качество работы каждого обучаемого оценивается после предоставления 

отчета по лабораторной работе.  
  
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой         ра-

боты / курсового проекта:не предусмотрены  
  

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов:  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого кур-

санта, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм 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 справочно-

го материала;   
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.   
Самостоятельная  работа  студента  при  изучении  дисциплины «Со-

противление материалов» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности:изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и ме-

тодических материалов;выполнение индивидуальных заданий.  
  

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету):  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Сопротивление материалов» 

проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или письменно по решению пре-

подавателя, в объѐме учебной программы.  
Основной способ подготовки к зачету– систематическое посещение занятий. 

Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты 

(успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые задания те-

кущего контроля) могут претендовать на получение положительного результата 

позачету.  
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной програм-
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мы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется вы-

являть непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях.  
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ИЗМЕНЕНИЯ  

1. п. 7.1 читать в следующей редакции  
Валишвили, Н. В.  Сопротивление материалов и конструкций: учебник для 

вузов / Н. В. Валишвили, С. С. Гаврюшин. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 
429 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8247-3. – Текст: электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:  
https://urait.ru/bcode/469638  

Кривошапко, С. Н.  Сопротивление материалов: учебник и практикум для 

вузов / С. Н. Кривошапко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 397 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00491-5. –  
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468612  

Атапин, В. Г.  Сопротивление материалов. Практикум: учебное пособие для 

вузов / В. Г. Атапин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 
218 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04124-8. – Текст: электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/472053 (дата обращения: 08.11.2021).  
2. п. 7.7 читать в следующей редакции Операционная 

система: MS Windows 7  
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java 8, Kaspersky security center, 
Библиотека клиент.  
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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 судового электрооборудования и средств автоматики; 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. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы. Дисциплина изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-

ные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Информа-

тика», «Физика», «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Метрология, стан-

дартизация 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 электрические маши-

ны», «Электрооборудование судовых промысловых и технологических механиз-

мов», «Судовые электроприводы», «Гребные электрические установки», «Судовые 

энергетические машины и установки». 
 
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. 
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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 естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, аналитические 

методы в профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной де-

ятельности 
 
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 термины и определения в области де-

талей машин и основ конструирования судового оборудо-

вания; 
– классификацию и основные виды машин, их функци-

ональные 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 

судовых механизмов и передач; 
– классификацию, конструкцию, достоинства и недостат-

ки, область применения соединений, механических пере-

дач, деталей и узлов передач (подшипников, валов и осей, 

муфт); условные обозначения; 
– общие принципы проектирования и конструирования, 

построение алгоритмов расчетов типовых судовых меха-

низмов и машин. 
Уметь: – подбирать серийно выпускаемое судовое обору-

дование и детали в соответствии со стандартами и назна-

чением 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 ме-

ханизмов и машин; 
– учитывать при конструировании требования прочности, 



 

 5 

надежности, технологичности, экономичности, стандарти-

зации и унификации; 
– выбирать наиболее подходящие материалы для деталей 

судовых механизмов и машин и рационально их использо-

вать; 
– 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 различ-

ных деталей судовых механизмов и машин; 
– навыками самостоятельной работы со справочной лите-

ратурой и нормативно-технической документацией в сфе-

ре технической эксплуатации судового электрооборудо-

вания и средств автоматики; 
– 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 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 

1 

Общие сведения по расчету и 

конструированию деталей ма-

шин 
5 2 - - 6 УО-1 

2 Механические передачи 5 10  12 24 УО-1, ПР-6 

3 Детали и узлы передач 5 6  4 16 УО-1, ПР-6 

4 Соединения деталей машин 5 6  8 14 УО-1, ПР-6 

 Итого  4 24  24 60 72 

 
в т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 4     УО-3 
 Всего   24  24 60 108 

 
 

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 (лабораторным работам) 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 

1 

Общие сведения по расчету и 
конструированию деталей ма-

шин 
4 -  - 6 УО-1 

2 Механические передачи 4 4  4 36 УО-1, ПР-6 

3 Детали и узлы передач 4 2  2 22 УО-1, ПР-6 

4 Соединения деталей машин 4 2  2 24 УО-1, ПР-6 

 Итого  8  8 88  

 
в т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 4    4 УО-3 
 Всего  8  8 92 108 

 
 

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 (лабораторным работам) (ПР-6). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Общие сведения по расчету и конструированию деталей машин. 

Введение. Основные задачи дисциплины и ее значение для инженерного обра-

зования. 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  

Общие сведения о передачах. Назначение и классификация. Кинематические и 

силовые соотношения в передачах.  
2.1. Зубчатые передачи. Общие сведения. Краткие сведения о геометрии и кине-

матике. Силы в зацеплении. Расчет зубчатых передач на контактную прочность и на из-

гиб. Допускаемые напряжения. Виды повреждения зубчатых передач и критерии рабо-

тоспособности. Материалы и конструкция зубчатых колес. КПД зубчатых передач. Зуб-

чатые 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 за-

цеплении. Критерии работоспособности и применяемые материалы. КПД червячной 

передачи.  Расчет червячных передач на контактную прочность и изгиб. Тепловой рас-

чет червячных редукторов. 
2.3. Цепные передачи. Общие сведения. Усилия в передаче. Критерии работо-
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способности и расчет цепных 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 жесткость. Основы проектирования. 
3.2. Подшипники скольжения. Общие сведения. Классификация, область при-

менения. Конструкции. Материалы. Критерии работоспособности и расчет подшипни-

ков скольжения. 
3.3. Подшипники качения. Общие сведения. Обозначение. Критерии работоспо-

собности и выбор подшипников качения. Расчет на долговечность. Уплотнения под-

шипниковых 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. 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 различных случаях нагружения. Расчет витков резьбы на прочность. Кон-

троль затяжки 
4.5. Шпоночные и шлицевые соединения. Общие сведения. Классификация, 

область применения. Проектировочный расчет. Правила конструирования. Матери-

алы и условные обозначения 
 
5.3 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторной работы 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ* 

1 Изучение сварных соединений (раздел 4) 4  
2 Изучение резьбовых соединений (раздел 4) 4  

3 
Изучение конструкции и определение основных параметров ци-

линдрического редуктора (раздел 2) 
6  

4 Изучение конструкции и определение основных параметров чер- 6  



 

 8 

№ 
п/п 

Тема лабораторной работы 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ* 

вячного редуктора (раздел 2) 
5 Изучение подшипников качения (раздел 3) 4  
 Итого: 24  

 
 
 

 
б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Тема лабораторной работы 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ* 

1 
Изучение конструкции и определение основных параметров ци-

линдрического редуктора (раздел 2) 
4  

2 Изучение конструкции подшипников качения (раздел 3) 2  
3 Изучение резьбовых соединений (раздел 4) 2  
 Итого: 8  
 

5.4 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-6 6 

2 
Механические передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
24 

3 
Детали и узлы передач ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
16 

4 
Соединения деталей машин ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
14 

 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:   60 

 
 

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 конструированию ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6 6 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
деталей машин 

2 
Механические передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
36 

3 
Детали и узлы передач ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
22 

4 
Соединения деталей машин ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
24 

 Итого:   88 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  92 

 
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: 
– мультимедийный комплекс; 
– экран; 
– доска меловая (маркерная); 
– учебная мебель; 
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и осно-

вам конструирования». 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены: 
– доска магнитно-маркерная; 
– учебная мебель; 
– лабораторное оборудование ДМ-35У, ДМ-40, ДМ-36М, ДМ-38М; 
– модели пресса. 
– модели цилиндрических, конических и червяных редукторов. 
– лабораторное оборудование СМ-24а, СМ-31, СМ-4а, 
– приборы ДМ-28, ДП-А, ДП-4а. 
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и осно-

вам конструирования». 
 
6.3 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 
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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. 
 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 
1. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты: Учеб. пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»6 ИНФРА-М. 2011. – 224 с. 
 

2. Куклин Н.Г. Детали машин: учебник/Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Жит-

ков. – М.: Высш. шк., 2008. – 406 с. Режим доступа http://techlibrary.ru/bookpage.htm 
3. 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.) 
4. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания : учеб. 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 208 с. 
 
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования: Методические 

указания по выполнению курсового проекта и организации самостоятельной рабо-

ты) – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с. 
2. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования. Разъемные соеди-

нения: Методические указания для практических занятий и самостоятельной рабо-

ты) – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 64 с. 
 

7.4. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Кукушкин И.Н. Зиборов С.Н. Детали машин и основы конструирования. 

Лабораторный практикум. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 126 с. 
 
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 
4. AutoCAD Mechanical 2020 
5. Mathcad K12 Educator 
6. Яндекс.Браузер 
 
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 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
https://uisrussia.msu.ru/
https://арр.webofknowledge.com/


 

 11 

Математическая база данных zbMATH – https://zbmath.org 
Росстандарт – http://standard.gost.ru. 
 
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 «Детали машин и основы конструирования» студентам 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекцион-

ных 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 лабораторным занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
 
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует озна-

комиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким теоретическим 

материалом, содержащимся в методических указаниях к лабораторной работе. Под-

готовка 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. 
 
8.3 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 

https://zbmath.org/
http://standard.gost.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
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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 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 «Детали машин и основы констру-

ирования» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно по зачетным билетам, в 

объёме учебной программы. 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. При изучении дисциплины и подготовке к зачету необ-

ходимо рассмотреть темы, приведенные в пункте 5.2, прорабатывая конспект лек-

ций и соответствующую учебную и справочную литературу. Вопросы для подготов-

ки к зачету приведены в ОМ. 
Готовиться к зачету 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. 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 лучше-

го 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 подго-

товке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные для курсанта вопросы, 
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 
 
 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

18.06.21 Григорьева Е.В., зав. каф. ИД   
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теоретические основы электротехники» 

является изучение курсантами законов электромагнетизма и теории 
электрических цепей для освоения специальных дисциплин и практической 

работы инженера в области эксплуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Теоретические основы электротехники» изучается в 4 и 

5 семестрах 2 курса очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика». 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория 

автоматического управления», «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника», «Судовые и электрические машины», 
«Коммутационная и защитная аппаратура» 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-2.1. Использует естественнонаучные 

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 

ОПК-2  
Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Использует 

естественнонаучные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: – основные физические явления; 
фундаментальные понятия, законы 

классической и современной физики, 

применяемые для решения типовых задач в 

сфере эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
Уметь: – использовать основные законы и 

принципы физики для решения 

профессиональных задач в сфере эксплуатации 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Владеть: – навыками по использованию 

основных законов и принципов физики для 

решения типовых задач в сфере эксплуатации 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 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 
Основные элементы и параметры электрических 

цепей 
4 2 - 2 2 УО-2, УО-1 

2 
Простые электрические цепи при 

синусоидальных возмущениях 
4 4 - 4 2 УО-2, УО-1 

3 
Символический метод расчёта простых 

электрических цепей 
4 4 - - 6 ПР-2, УО-1 

4 Методы расчёта сложных электрических цепей 4 4 - - 6 ПР-2, УО-1 
5 Общие свойства линейных электрических цепей 4 4 - 4 6 УО-2, ПР-2 
6 Цепи периодического несинусоидального тока 4 4 - 3 2 УО-2, ПР-2 
7 Четырёхполюсники 4 4 - - 2 ПР-2 
8 Переходные процессы в электрических цепях 4 4 - 4 2 УО-2, ПР-2 

9 
Преобразование Лапласа к расчету переходных 

процессов 
4 4 - - 2 ПР-2 

 Итого 4 34 - 17 30  
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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 

 Итоговый контроль 4 - - - 27 УО-4 
10 Цепи трёхфазного тока 5 4 3 6 17 УО-2, ПР-2 
11 Резонансные явления в электрических цепях 5 4 2 4 17 УО-2 
12 Электрические фильтры 5 4 2 - 14 ПР-2 
13 Индуктивно-связанные электрические цепи 5 4 3 2 12 УО-2, ПР-2 
14 Нелинейные резистивные электрические цепи 5 4 2 2 17 УО-2, ПР-2, УО-1 
15 Магнитное поле: характеристики и свойства 5 2 - - 10 ПР-2, УО-1 
16 Магнитные цепи и методы их расчёта 5 2 2 - 15 ПР-2, УО-1 

17 
Электромагнитное поле: характеристики и 

свойства 
5 2 - - 12 ПР-2, УО-1 

18 
Распределение электромагнитного поля в 

различных средах 
5 2 - - 10 УО-1 

 Итого 5 28 14 14 124 ПР-4 
 Итоговый контроль 5 - - - 36 ПР-5, УО-4 
 Всего  62 14 31 217 324 

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

(УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
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 элементы и параметры электрических 

цепей 
3 1 - 2 12 УО-1 

2 
Простые электрические цепи при 

синусоидальных возмущениях 
3 2 - 4 12 УО-1 

3 
Символический метод расчёта простых 

электрических цепей 
3 2 - - 18  УО-1 

4 Методы расчёта сложных электрических цепей 3 2 2 - 18 УО-1 
5 Общие свойства линейных электрических цепей 3 - - - 18 УО-1 
6 Цепи периодического несинусоидального тока 3 2 - - 16 УО-1 
7 Четырёхполюсники 3 - - - 14 УО-1 
8 Переходные процессы в электрических цепях 3 2 2 - 18 УО-1 

9 
Преобразование Лапласа к расчету переходных 

процессов 
3 2 - - 18 УО-1 

10 Цепи трёхфазного тока 3 2 2 4 18 УО-1 
11 Резонансные явления в электрических цепях 3 2 - - 16 УО-1 
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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 

12 Электрические фильтры 3 2 - - 17 УО-1 
13 Индуктивно-связанные электрические цепи 3 2 - - 16 УО-1 
14 Нелинейные резистивные электрические цепи 3 - - - 12 УО-1 
15 Магнитное поле: характеристики и свойства 3 - - - 14 УО-1 
16 Магнитные цепи и методы их расчёта 3 1 - - 16 УО-1 

17 
Электромагнитное поле: характеристики и 

свойства 
3 - - - 12 УО-1 

18 
Распределение электромагнитного поля в 

различных средах 
3 - - - 12 УО-1 

 Итого 3 22 6 10 277  
 Итоговый контроль 3 - - - 9 ПР-5, УО-4 
 Всего  22 6 10 286 324 

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

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые 

работы (проекты) (ПР-5). 

 
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. 

Построение временных и векторных диаграмм. 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. Методы расчёта сложных электрических цепей 
Расчёт сложных электрических цепей с помощью законов Кирхгофа. Метод 

векторных диаграмм. Метод контурных токов (МКТ). Метод узловых 

потенциалов (МУП). 
Раздел 5. Общие свойства линейных электрических цепей 
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Принцип дуальности, принцип наложения (суперпозиции), принцип 

взаимности, принцип компенсации. Теорема Гельмгольца-Тевенена (теорема об 

эквивалентном генераторе). Баланс мощностей. 
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. 

Частотный анализ цепей при действии несинусоидальных сигналов. 

Спектральный анализ. 
Раздел 7. Четырёхполюсники 
Классификация четырёхполюсников, примеры четырёхполюсников в 

электрических цепях, уравнения четырёхполюсников, комплексные 

коэффициенты и их аналитическое и экспериментальное определение. 
Последовательное, параллельное и каскадное соединения четырёхполюсников и 

их уравнения в матричной форме. 
Раздел 8. Переходные процессы в электрических цепях 
Общие принципы анализа переходных процессов, законы коммутации, 

переходные процессы при постоянном и переменном токах. Классический метод 

расчёта. Методики расчёта принуждённого и свободного режимов, методика 

получения характеристического уравнения. 
Раздел 9. Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов 
Операторный метод расчёта переходных процессов, изображение функции 

по Лапласу, теоремы преобразования Лапласа: о сложении, о 

дифференцировании, запаздывания. Законы Ома и Кирхгофа в операторной 

форме. Методика решения задач при последовательном и параллельном 

включениях элементов цепи. 
Раздел 10. Цепи трёхфазного тока 
Получение трёхфазного переменного тока, графики ЭДС и векторные 

диаграммы трёхфазной системы, соединение источников и приёмников звездой и 

треугольником, параметры и их расчёт при симметричной и несимметричной 

трёхфазной нагрузке. Мощность трёхфазных электрических цепей. Метод 

симметричных составляющих. 
Раздел 11. Резонансные явления в электрических цепях 
Резонанс напряжений, резонанс токов. Частотные характеристики в 

электрических цепях: свойства, параметры, соотношения между параметрами и их 

графическое представление. Передаточная функция, добротность, полоса 

пропускания, волновое сопротивление, волновая проводимость. 
Раздел 12. Электрические фильтры 
Сглаживающие, резонансные, избирательные и заградительные фильтры: 

передаточные функции, схемы, параметры, амплитудно-частотные 

характеристики. Расчёт электрических фильтров. 
Раздел 13. Индуктивно-связанные электрические цепи 
Взаимная индуктивность, соединение двух взаимно связанных 

индуктивностей при последовательном соединении, параметры и векторная 
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диаграмма. Воздушный трансформатор и его параметры. Методы расчёта цепей 

со взаимной индукцией: законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод 

развязки индуктивной связи. Энергия магнитного поля двух индуктивно 

связанных катушек. 
Раздел 14. Нелинейные резистивные электрические цепи 
Нелинейные резистивные электрические цепи постоянного тока: параметры, 

вольт-амперные характеристики, расчёты параметров электрических цепей при 

последовательном, параллельном и смешанном соединениях.  
Нелинейные резистивные электрические цепи переменного тока: свойства, 

аппроксимация нелинейных характеристик степенным полиномом, 

графоаналитический метод трёх ординат и кусочно-линейной аппроксимации. 
Раздел 15. Магнитное поле: характеристики и свойства 
Магнитное поле как форма материи, характеристика магнитного поля и его 

параметров, свойства магнитного поля. 
Раздел 16. Магнитные цепи и методы их расчёта 
Классификация магнитных цепей, законы магнитных цепей: полного тока, 

Ома и Кирхгофа. Расчёт простых магнитных цепей: прямая и обратная задачи. 
Магнитные цепи переменного тока с ферромагнитными элементами: 

особенности магнитных цепей переменного тока с ферромагнитными элементами, 

свойства ферромагнитных материалов при переменных магнитных полях, 

векторная диаграмма катушки с магнитопроводом, параметры цепи со сталью и 

их экспериментальное определение. 
Раздел 17. Электромагнитное поле: характеристики и свойства 
Электромагнитное поле как форма материи, представление 

электромагнитного поля, его характеристики и свойства, вектор Умова-Пойтинга. 
Раздел 18. Распределение электромагнитного поля в различных средах 
Распространение плоской волны в идеальном диэлектрике: параметры 

волны. Распространение плоской волны в хорошо проводящей среде: волновое 

сопротивление, фазовая скорость, длина волны. 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Расчёт трёхфазных цепей при соединении приемника звездой (раздел 10) 3 
2 Расчёт электрической цепи синусоидального тока при резонансе (раздел 11) 2 
3 Расчёт электрических фильтров (раздел 12) 2 
4 Расчёт электрической цепи с индуктивно-связанными элементами (раздел 13) 3 
5 Расчёт нелинейных резистивных электрических цепей (раздел 14) 2 
6 Расчёт магнитных цепей (раздел 16) 2 

 ИТОГО 14 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Расчёт электрических цепей синусоидального тока (раздел 4) 2 
2 Расчёт переходных процессов классическим методом (раздел 8) 2 
3 Расчёт трёхфазной цепи (раздел 10) 2 

 ИТОГО 6 

 
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 5) 2 
5 Электрическая мощность (раздел 5) 2 

6 
Расчёт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном 

приложенном напряжении (раздел 6) 
3 

7 Процессы заряда и разряда конденсатора (раздел 8) 2 

8 
Процессы включения под напряжение и короткого замыкания катушки 

индуктивности (раздел 8) 
2 

9 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 10) 2 
10 Трехфазная нагрузка, соединенные по схеме «треугольник» (раздел 10) 2 

11 
Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду 

(раздел 10) 
1 

12 
Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник 

(раздел 10) 
1 

13 Резонанс напряжений (раздел 11) 2 
14 Резонанс токов (раздел 11) 2 
15 Определение коэффициента магнитной связи (раздел 13) 2 

16 
Резисторы с зависимостью от напряжения (варисторы) и температуры 

(термисторы) (раздел 14) 
2 

 ИТОГО 31 
 
б) заочная 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 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 10) 2 
5 Трехфазная нагрузка, соединенные по схеме «треугольник» (раздел 10) 2 

 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 
Основные элементы и параметры электрических цепей (раздел 

1) 
ОЗ-1, ФУ-2 2 

2 
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях 
(раздел 2) 

ОЗ-1, ФУ-2 2 

3 
Комплексный метод расчёта простых электрических цепей 
(раздел 3) 

ОЗ-1, ФУ-2 6 

4 Методы расчёта сложных электрических цепей (раздел 4) ОЗ-1, ФУ-2 6 

5 Общие свойства линейных электрических цепей (раздел 5) ОЗ-1, ФУ-2 6 

6 Цепи периодического несинусоидального тока (раздел 6) ОЗ-1, ФУ-2 2 

7 Четырёхполюсники (раздел 7) ОЗ-1, ФУ-2 2 

8 Переходные процессы в электрических цепях (раздел 8) ОЗ-1, ФУ-2 2 

9 
Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов 
(раздел 9) 

ОЗ-1, ФУ-2 2 

10 ИТОГО (4 семестр):  30 
11 Подготовка и сдача экзамена (4 семестр) СЗ-2 27 
12 Цепи трёхфазного тока (раздел 10) ФУ-2, ФУ-8 17 

13 Резонансные явления в электрических цепях (раздел 11) ФУ-2, ФУ-8 17 

14 Электрические фильтры (раздел 12) ФУ-2, ФУ-8 14 

15 Индуктивно-связанные электрические цепи (раздел 13) ФУ-2, ФУ-8 12 

16 Нелинейные резистивные электрические цепи (раздел 14) ФУ-2, ФУ-8 17 

17 Магнитное поле: характеристики и свойства (раздел 15) ОЗ-1, ФУ-8 10 

18 Магнитные цепи и методы их расчёта (раздел 16) ФУ-2, ФУ-8 15 

19 Электромагнитное поле: характеристики и свойства (раздел 17) ОЗ-1, ФУ-8 12 

20 
Распределение электромагнитного поля в различных средах 
(раздел 18) 

ОЗ-1, ФУ-8 10 

21 ИТОГО (5 семестр):  124 

22 
Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы 
(5 семестр) 

СЗ-2, ФУ-8  36 

 ВСЕГО:   217 
Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Основные элементы и параметры электрических цепей (раздел 

1) 
ОЗ-4, ФУ-8 12 

2 
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях 
(раздел 2) 

ОЗ-4, ФУ-8 12 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

3 
Комплексный метод расчёта простых электрических цепей 
(раздел 3) 

ОЗ-4, ФУ-8 18 

4 Методы расчёта сложных электрических цепей (раздел 4) ОЗ-4, ФУ-8 18 

5 Общие свойства линейных электрических цепей (раздел 5) ОЗ-4, ФУ-8 18 

6 Цепи периодического несинусоидального тока (раздел 6) ОЗ-4, ФУ-8 16 

7 Четырёхполюсники (раздел 7) ОЗ-4, ФУ-8 14 

8 Переходные процессы в электрических цепях (раздел 8) ОЗ-4, ФУ-8 18 

9 
Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов 
(раздел 9) 

ОЗ-4, ФУ-8 18 

10 Цепи трёхфазного тока (раздел 10) ОЗ-4, ФУ-8 18 

11 Резонансные явления в электрических цепях (раздел 11) ОЗ-4, ФУ-8 16 

12 Электрические фильтры (раздел 12) ОЗ-4, ФУ-8 17 

13 Индуктивно-связанные электрические цепи (раздел 13) ОЗ-4, ФУ-8 16 

14 Нелинейные резистивные электрические цепи (раздел 14) ОЗ-4, ФУ-8 12 

15 Магнитное поле: характеристики и свойства (раздел 15) ОЗ-4, ФУ-8 14 

16 Магнитные цепи и методы их расчёта (раздел 16) ОЗ-4, ФУ-8 16 

17 Электромагнитное поле: характеристики и свойства (раздел 17) ОЗ-4, ФУ-8 12 

18 
Распределение электромагнитного поля в различных средах 
(раздел 18) 

ОЗ-4, ФУ-8 12 

19 ИТОГО:  277 

20 Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы СЗ-2, ФУ-8  9 
 ВСЕГО:   286 

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ФУ-8 - подготовка курсовых и 

дипломных работ (проектов). 

 
5.6 Курсовая работа 

Целями курсовой работы является: 
- приобретение практических навыков теоретического анализа линейных 

электрических цепей синусоидального тока; 
- закрепление, углубление и расширение знаний по основным методам 

расчета линейных электрических цепей: метод контурных токов, метод узловых 

потенциалов, метод эквивалентного генератора и непосредственное применение 

законов Кирхгофа; 
- получение опыта в применении современных компьютерных технологий 

для расчета и анализа электрических цепей. 
 

Тематика курсовой работы: 
«Анализ линейных электрических цепей синусоидального тока» 

 
Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Введение 0,5 
2 Раздел 1 – Исходные данные 0,5 
3 Раздел 2 – Расчёт с непосредственным использованием законов Кирхгофа 2 
4 Раздел 3 – Расчёт методом контурных токов 2 
5 Раздел 4 – Расчёт методом узловых потенциалов 2 
6 Раздел 5 – Метод эквивалентного генератора 2 
7 Раздел 6 – Построение векторной диаграммы 1 
8 Раздел 7 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей 1 
9 Раздел 8 – Расчёт схемы при наличии индуктивной связи 2 
10 Раздел 9 – Построение векторной диаграммы для схемы с индуктивной 

связью 
1 

11 Раздел 10 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей для схемы с 

индуктивной связью 
1 

12 Заключение 0,5 
Графическая часть 

13 Составление схемы электрической цепи 0,5 
14 Построение векторной диаграммы (миллиметровка, формат А4) 2 

 ИТОГО: 18 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Введение 0,5 
2 Раздел 1 – Исходные данные 0,5 
3 Раздел 2 – Расчёт с непосредственным использованием законов Кирхгофа 2 
4 Раздел 3 – Расчёт методом контурных токов 2 
5 Раздел 4 – Расчёт методом узловых потенциалов 2 
6 Раздел 5 – Метод эквивалентного генератора 2 
7 Раздел 6 – Построение векторной диаграммы 1 
8 Раздел 7 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей 1 
9 Раздел 8 – Расчёт схемы при наличии индуктивной связи 2 
10 Раздел 9 – Построение векторной диаграммы для схемы с индуктивной 

связью 
1 

11 Раздел 10 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей для схемы с 

индуктивной связью 
1 

12 Заключение 0,5 
Графическая часть 

13 Составление схемы электрической цепи 0,5 
14 Построение векторной диаграммы (миллиметровка, формат А4) 2 

 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 
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соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и 

практических 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 курсового проектирования и 

самостоятельной работы 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. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные 

электрические цепи: учеб.пособие / Г.И. Атабеков. -6-е изд., стер. - СПб: Лань, 

2008. – 592 с. 
2. Семенова, Н. Г. Теоретические основы электротехники [Электронный 

ресурс] : 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 

4. Е.П. Матафонова, В.А. Попов. Теоретические основы электротехники. 

Учебное пособие. Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-
методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия для курсантов и 

студентов специальностей 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

https://lib.rucont.ru/efd/206104
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установок» и 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» вузов региона. -Владивосток: Дальрыбвтуз 2020- 239с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Нейман, В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и 

задачах. Часть 1. Линейные электрические цепи постоянного тока [Электронный 

ресурс] : 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 

задачах. 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 

задачах. Ч. 3. Четырехполюсники и трехфазные цепи [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010 .— 144 с. 
Режим доступа: 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 

четырехполюсников и фильтров: учеб. пособие [Электронный ресурс] / ред.: А.И. 

Черевко, Л.В. Балакшина. — Архангельск : Северный (Арктический) 

федеральный 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 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учебное 

пособие [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 
 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 
1. Курбатов И.А., Горбенко Ю.М. Теоретические основы электротехники: 

Методические указания по выполнению лабораторных работ для курсантов и 

студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 
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и средств автоматики» и студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 55 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
1. Курбатов И.А., Горбенко Ю.М. Теоретические основы электротехники: 

Методические указания по выполнению курсовой работы для курсантов и 

студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 
48 с. 

 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip. 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.8 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 

электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru; 
– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com. 
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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 

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 «Теоретические основы 

электротехники» 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 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 литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 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 

лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического 

задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных 
вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после 

снятия показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме 

лабораторной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на 

контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная 

работа считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент 

получает максимальное количество баллов. 
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8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Курсовая работа является составной частью учебного процесса и рассчитана 

на выполнение в течение всего процесса изучения курса. Работа над выполнением 

расчетного задания курсовой работы способствует развитию навыков 

самостоятельного пользования литературой, справочниками. 
Каждому студенту в начале семестра выдается задание, в котором 

сформулирована тема, срок выполнения, форма отчетности, порядок 

промежуточного контроля и защиты курсовой работы.  
Исходные данные для выполнения курсовой работы являются 

индивидуальными и выдаются полностью в начале семестра. Результаты расчетов 

контролируются каждым студентом самостоятельно. 
Студентам рекомендуется приступить к выполнению курсовой работы сразу 

при получении индивидуального задания и распределить выполнение разделов 

курсовой работы в течение всего семестра. 
 

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 

«Теоретические основы электротехники» 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 (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 
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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 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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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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего 

кафедрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 

7.6, 7.7, 7.8 Изменений 

нет 
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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 «Теоретические основы электротехники» 

является изучение курсантами законов электромагнетизма и теории 
электрических цепей для освоения специальных дисциплин и практической 

работы инженера в области эксплуатации судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Теоретические основы электротехники» изучается в 4 и 

5 семестрах 2 курса очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика». 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория 

автоматического управления», «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника», «Судовые и электрические машины», 
«Коммутационная и защитная аппаратура» 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-2.1. Использует естественнонаучные 

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 

ОПК-2  
Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Использует 

естественнонаучные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: – основные физические явления; 
фундаментальные понятия, законы 

классической и современной физики, 

применяемые для решения типовых задач в 

сфере эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
Уметь: – использовать основные законы и 

принципы физики для решения 

профессиональных задач в сфере эксплуатации 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Владеть: – навыками по использованию 

основных законов и принципов физики для 

решения типовых задач в сфере эксплуатации 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 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 
Основные элементы и параметры электрических 

цепей 
4 2 - 2 2 УО-2, УО-1 

2 
Простые электрические цепи при 

синусоидальных возмущениях 
4 4 - 4 2 УО-2, УО-1 

3 
Символический метод расчёта простых 

электрических цепей 
4 4 - - 6 ПР-2, УО-1 

4 Методы расчёта сложных электрических цепей 4 4 - - 6 ПР-2, УО-1 
5 Общие свойства линейных электрических цепей 4 4 - 4 6 УО-2, ПР-2 
6 Цепи периодического несинусоидального тока 4 4 - 3 2 УО-2, ПР-2 
7 Четырёхполюсники 4 4 - - 2 ПР-2 
8 Переходные процессы в электрических цепях 4 4 - 4 2 УО-2, ПР-2 

9 
Преобразование Лапласа к расчету переходных 

процессов 
4 4 - - 2 ПР-2 

 Итого 4 34 - 17 30  
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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 

 Итоговый контроль 4 - - - 27 УО-4 
10 Цепи трёхфазного тока 5 4 3 6 17 УО-2, ПР-2 
11 Резонансные явления в электрических цепях 5 4 2 4 17 УО-2 
12 Электрические фильтры 5 4 2 - 14 ПР-2 
13 Индуктивно-связанные электрические цепи 5 4 3 2 12 УО-2, ПР-2 
14 Нелинейные резистивные электрические цепи 5 4 2 2 17 УО-2, ПР-2, УО-1 
15 Магнитное поле: характеристики и свойства 5 2 - - 10 ПР-2, УО-1 
16 Магнитные цепи и методы их расчёта 5 2 2 - 15 ПР-2, УО-1 

17 
Электромагнитное поле: характеристики и 

свойства 
5 2 - - 12 ПР-2, УО-1 

18 
Распределение электромагнитного поля в 

различных средах 
5 2 - - 10 УО-1 

 Итого 5 28 14 14 124 ПР-4 
 Итоговый контроль 5 - - - 36 ПР-5, УО-4 
 Всего  62 14 31 217 324 

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

(УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
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 элементы и параметры электрических 

цепей 
3 1 - 2 12 УО-1 

2 
Простые электрические цепи при 

синусоидальных возмущениях 
3 2 - 4 12 УО-1 

3 
Символический метод расчёта простых 

электрических цепей 
3 2 - - 18  УО-1 

4 Методы расчёта сложных электрических цепей 3 2 2 - 18 УО-1 
5 Общие свойства линейных электрических цепей 3 - - - 18 УО-1 
6 Цепи периодического несинусоидального тока 3 2 - - 16 УО-1 
7 Четырёхполюсники 3 - - - 14 УО-1 
8 Переходные процессы в электрических цепях 3 2 2 - 18 УО-1 

9 
Преобразование Лапласа к расчету переходных 

процессов 
3 2 - - 18 УО-1 

10 Цепи трёхфазного тока 3 2 2 4 18 УО-1 
11 Резонансные явления в электрических цепях 3 2 - - 16 УО-1 
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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 

12 Электрические фильтры 3 2 - - 17 УО-1 
13 Индуктивно-связанные электрические цепи 3 2 - - 16 УО-1 
14 Нелинейные резистивные электрические цепи 3 - - - 12 УО-1 
15 Магнитное поле: характеристики и свойства 3 - - - 14 УО-1 
16 Магнитные цепи и методы их расчёта 3 1 - - 16 УО-1 

17 
Электромагнитное поле: характеристики и 

свойства 
3 - - - 12 УО-1 

18 
Распределение электромагнитного поля в 

различных средах 
3 - - - 12 УО-1 

 Итого 3 22 6 10 277  
 Итоговый контроль 3 - - - 9 ПР-5, УО-4 
 Всего  22 6 10 286 324 

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

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые 

работы (проекты) (ПР-5). 

 
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. 

Построение временных и векторных диаграмм. 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. Методы расчёта сложных электрических цепей 
Расчёт сложных электрических цепей с помощью законов Кирхгофа. Метод 

векторных диаграмм. Метод контурных токов (МКТ). Метод узловых 

потенциалов (МУП). 
Раздел 5. Общие свойства линейных электрических цепей 



7 
 

Принцип дуальности, принцип наложения (суперпозиции), принцип 

взаимности, принцип компенсации. Теорема Гельмгольца-Тевенена (теорема об 

эквивалентном генераторе). Баланс мощностей. 
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. 

Частотный анализ цепей при действии несинусоидальных сигналов. 

Спектральный анализ. 
Раздел 7. Четырёхполюсники 
Классификация четырёхполюсников, примеры четырёхполюсников в 

электрических цепях, уравнения четырёхполюсников, комплексные 

коэффициенты и их аналитическое и экспериментальное определение. 
Последовательное, параллельное и каскадное соединения четырёхполюсников и 

их уравнения в матричной форме. 
Раздел 8. Переходные процессы в электрических цепях 
Общие принципы анализа переходных процессов, законы коммутации, 

переходные процессы при постоянном и переменном токах. Классический метод 

расчёта. Методики расчёта принуждённого и свободного режимов, методика 

получения характеристического уравнения. 
Раздел 9. Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов 
Операторный метод расчёта переходных процессов, изображение функции 

по Лапласу, теоремы преобразования Лапласа: о сложении, о 

дифференцировании, запаздывания. Законы Ома и Кирхгофа в операторной 

форме. Методика решения задач при последовательном и параллельном 

включениях элементов цепи. 
Раздел 10. Цепи трёхфазного тока 
Получение трёхфазного переменного тока, графики ЭДС и векторные 

диаграммы трёхфазной системы, соединение источников и приёмников звездой и 

треугольником, параметры и их расчёт при симметричной и несимметричной 

трёхфазной нагрузке. Мощность трёхфазных электрических цепей. Метод 

симметричных составляющих. 
Раздел 11. Резонансные явления в электрических цепях 
Резонанс напряжений, резонанс токов. Частотные характеристики в 

электрических цепях: свойства, параметры, соотношения между параметрами и их 

графическое представление. Передаточная функция, добротность, полоса 

пропускания, волновое сопротивление, волновая проводимость. 
Раздел 12. Электрические фильтры 
Сглаживающие, резонансные, избирательные и заградительные фильтры: 

передаточные функции, схемы, параметры, амплитудно-частотные 

характеристики. Расчёт электрических фильтров. 
Раздел 13. Индуктивно-связанные электрические цепи 
Взаимная индуктивность, соединение двух взаимно связанных 

индуктивностей при последовательном соединении, параметры и векторная 



8 
 

диаграмма. Воздушный трансформатор и его параметры. Методы расчёта цепей 

со взаимной индукцией: законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод 

развязки индуктивной связи. Энергия магнитного поля двух индуктивно 

связанных катушек. 
Раздел 14. Нелинейные резистивные электрические цепи 
Нелинейные резистивные электрические цепи постоянного тока: параметры, 

вольт-амперные характеристики, расчёты параметров электрических цепей при 

последовательном, параллельном и смешанном соединениях.  
Нелинейные резистивные электрические цепи переменного тока: свойства, 

аппроксимация нелинейных характеристик степенным полиномом, 

графоаналитический метод трёх ординат и кусочно-линейной аппроксимации. 
Раздел 15. Магнитное поле: характеристики и свойства 
Магнитное поле как форма материи, характеристика магнитного поля и его 

параметров, свойства магнитного поля. 
Раздел 16. Магнитные цепи и методы их расчёта 
Классификация магнитных цепей, законы магнитных цепей: полного тока, 

Ома и Кирхгофа. Расчёт простых магнитных цепей: прямая и обратная задачи. 
Магнитные цепи переменного тока с ферромагнитными элементами: 

особенности магнитных цепей переменного тока с ферромагнитными элементами, 

свойства ферромагнитных материалов при переменных магнитных полях, 

векторная диаграмма катушки с магнитопроводом, параметры цепи со сталью и 

их экспериментальное определение. 
Раздел 17. Электромагнитное поле: характеристики и свойства 
Электромагнитное поле как форма материи, представление 

электромагнитного поля, его характеристики и свойства, вектор Умова-Пойтинга. 
Раздел 18. Распределение электромагнитного поля в различных средах 
Распространение плоской волны в идеальном диэлектрике: параметры 

волны. Распространение плоской волны в хорошо проводящей среде: волновое 

сопротивление, фазовая скорость, длина волны. 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Расчёт трёхфазных цепей при соединении приемника звездой (раздел 10) 3 
2 Расчёт электрической цепи синусоидального тока при резонансе (раздел 11) 2 
3 Расчёт электрических фильтров (раздел 12) 2 
4 Расчёт электрической цепи с индуктивно-связанными элементами (раздел 13) 3 
5 Расчёт нелинейных резистивных электрических цепей (раздел 14) 2 
6 Расчёт магнитных цепей (раздел 16) 2 

 ИТОГО 14 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Расчёт электрических цепей синусоидального тока (раздел 4) 2 
2 Расчёт переходных процессов классическим методом (раздел 8) 2 
3 Расчёт трёхфазной цепи (раздел 10) 2 

 ИТОГО 6 

 
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 5) 2 
5 Электрическая мощность (раздел 5) 2 

6 
Расчёт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном 

приложенном напряжении (раздел 6) 
3 

7 Процессы заряда и разряда конденсатора (раздел 8) 2 

8 
Процессы включения под напряжение и короткого замыкания катушки 

индуктивности (раздел 8) 
2 

9 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 10) 2 
10 Трехфазная нагрузка, соединенные по схеме «треугольник» (раздел 10) 2 

11 
Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду 

(раздел 10) 
1 

12 
Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник 

(раздел 10) 
1 

13 Резонанс напряжений (раздел 11) 2 
14 Резонанс токов (раздел 11) 2 
15 Определение коэффициента магнитной связи (раздел 13) 2 

16 
Резисторы с зависимостью от напряжения (варисторы) и температуры 

(термисторы) (раздел 14) 
2 

 ИТОГО 31 
 
б) заочная 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 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 10) 2 
5 Трехфазная нагрузка, соединенные по схеме «треугольник» (раздел 10) 2 

 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 
Основные элементы и параметры электрических цепей (раздел 

1) 
ОЗ-1, ФУ-2 2 

2 
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях 
(раздел 2) 

ОЗ-1, ФУ-2 2 

3 
Комплексный метод расчёта простых электрических цепей 
(раздел 3) 

ОЗ-1, ФУ-2 6 

4 Методы расчёта сложных электрических цепей (раздел 4) ОЗ-1, ФУ-2 6 

5 Общие свойства линейных электрических цепей (раздел 5) ОЗ-1, ФУ-2 6 

6 Цепи периодического несинусоидального тока (раздел 6) ОЗ-1, ФУ-2 2 

7 Четырёхполюсники (раздел 7) ОЗ-1, ФУ-2 2 

8 Переходные процессы в электрических цепях (раздел 8) ОЗ-1, ФУ-2 2 

9 
Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов 
(раздел 9) 

ОЗ-1, ФУ-2 2 

10 ИТОГО (4 семестр):  30 
11 Подготовка и сдача экзамена (4 семестр) СЗ-2 27 
12 Цепи трёхфазного тока (раздел 10) ФУ-2, ФУ-8 17 

13 Резонансные явления в электрических цепях (раздел 11) ФУ-2, ФУ-8 17 

14 Электрические фильтры (раздел 12) ФУ-2, ФУ-8 14 

15 Индуктивно-связанные электрические цепи (раздел 13) ФУ-2, ФУ-8 12 

16 Нелинейные резистивные электрические цепи (раздел 14) ФУ-2, ФУ-8 17 

17 Магнитное поле: характеристики и свойства (раздел 15) ОЗ-1, ФУ-8 10 

18 Магнитные цепи и методы их расчёта (раздел 16) ФУ-2, ФУ-8 15 

19 Электромагнитное поле: характеристики и свойства (раздел 17) ОЗ-1, ФУ-8 12 

20 
Распределение электромагнитного поля в различных средах 
(раздел 18) 

ОЗ-1, ФУ-8 10 

21 ИТОГО (5 семестр):  124 

22 
Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы 
(5 семестр) 

СЗ-2, ФУ-8  36 

 ВСЕГО:   217 
Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Основные элементы и параметры электрических цепей (раздел 

1) 
ОЗ-4, ФУ-8 12 

2 
Простые электрические цепи при синусоидальных возмущениях 
(раздел 2) 

ОЗ-4, ФУ-8 12 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

3 
Комплексный метод расчёта простых электрических цепей 
(раздел 3) 

ОЗ-4, ФУ-8 18 

4 Методы расчёта сложных электрических цепей (раздел 4) ОЗ-4, ФУ-8 18 

5 Общие свойства линейных электрических цепей (раздел 5) ОЗ-4, ФУ-8 18 

6 Цепи периодического несинусоидального тока (раздел 6) ОЗ-4, ФУ-8 16 

7 Четырёхполюсники (раздел 7) ОЗ-4, ФУ-8 14 

8 Переходные процессы в электрических цепях (раздел 8) ОЗ-4, ФУ-8 18 

9 
Преобразование Лапласа к расчету переходных процессов 
(раздел 9) 

ОЗ-4, ФУ-8 18 

10 Цепи трёхфазного тока (раздел 10) ОЗ-4, ФУ-8 18 

11 Резонансные явления в электрических цепях (раздел 11) ОЗ-4, ФУ-8 16 

12 Электрические фильтры (раздел 12) ОЗ-4, ФУ-8 17 

13 Индуктивно-связанные электрические цепи (раздел 13) ОЗ-4, ФУ-8 16 

14 Нелинейные резистивные электрические цепи (раздел 14) ОЗ-4, ФУ-8 12 

15 Магнитное поле: характеристики и свойства (раздел 15) ОЗ-4, ФУ-8 14 

16 Магнитные цепи и методы их расчёта (раздел 16) ОЗ-4, ФУ-8 16 

17 Электромагнитное поле: характеристики и свойства (раздел 17) ОЗ-4, ФУ-8 12 

18 
Распределение электромагнитного поля в различных средах 
(раздел 18) 

ОЗ-4, ФУ-8 12 

19 ИТОГО:  277 

20 Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы СЗ-2, ФУ-8  9 
 ВСЕГО:   286 

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ФУ-8 - подготовка курсовых и 

дипломных работ (проектов). 

 
5.6 Курсовая работа 

Целями курсовой работы является: 
- приобретение практических навыков теоретического анализа линейных 

электрических цепей синусоидального тока; 
- закрепление, углубление и расширение знаний по основным методам 

расчета линейных электрических цепей: метод контурных токов, метод узловых 

потенциалов, метод эквивалентного генератора и непосредственное применение 

законов Кирхгофа; 
- получение опыта в применении современных компьютерных технологий 

для расчета и анализа электрических цепей. 
 

Тематика курсовой работы: 
«Анализ линейных электрических цепей синусоидального тока» 

 
Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Введение 0,5 
2 Раздел 1 – Исходные данные 0,5 
3 Раздел 2 – Расчёт с непосредственным использованием законов Кирхгофа 2 
4 Раздел 3 – Расчёт методом контурных токов 2 
5 Раздел 4 – Расчёт методом узловых потенциалов 2 
6 Раздел 5 – Метод эквивалентного генератора 2 
7 Раздел 6 – Построение векторной диаграммы 1 
8 Раздел 7 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей 1 
9 Раздел 8 – Расчёт схемы при наличии индуктивной связи 2 
10 Раздел 9 – Построение векторной диаграммы для схемы с индуктивной 

связью 
1 

11 Раздел 10 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей для схемы с 

индуктивной связью 
1 

12 Заключение 0,5 
Графическая часть 

13 Составление схемы электрической цепи 0,5 
14 Построение векторной диаграммы (миллиметровка, формат А4) 2 

 ИТОГО: 18 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Введение 0,5 
2 Раздел 1 – Исходные данные 0,5 
3 Раздел 2 – Расчёт с непосредственным использованием законов Кирхгофа 2 
4 Раздел 3 – Расчёт методом контурных токов 2 
5 Раздел 4 – Расчёт методом узловых потенциалов 2 
6 Раздел 5 – Метод эквивалентного генератора 2 
7 Раздел 6 – Построение векторной диаграммы 1 
8 Раздел 7 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей 1 
9 Раздел 8 – Расчёт схемы при наличии индуктивной связи 2 
10 Раздел 9 – Построение векторной диаграммы для схемы с индуктивной 

связью 
1 

11 Раздел 10 – Проверка баланса активных и реактивных мощностей для схемы с 

индуктивной связью 
1 

12 Заключение 0,5 
Графическая часть 

13 Составление схемы электрической цепи 0,5 
14 Построение векторной диаграммы (миллиметровка, формат А4) 2 

 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 
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соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и 

практических 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 курсового проектирования и 

самостоятельной работы 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. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные 

электрические цепи: учеб.пособие / Г.И. Атабеков. -6-е изд., стер. - СПб: Лань, 

2008. – 592 с. 
2. Семенова, Н. Г. Теоретические основы электротехники [Электронный 

ресурс] : 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 

4. Е.П. Матафонова, В.А. Попов. Теоретические основы электротехники. 

Учебное пособие. Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-
методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия для курсантов и 

студентов специальностей 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

https://lib.rucont.ru/efd/206104
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установок» и 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» вузов региона. -Владивосток: Дальрыбвтуз 2020- 239с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Нейман, В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и 

задачах. Часть 1. Линейные электрические цепи постоянного тока [Электронный 

ресурс] : 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 

задачах. 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 

задачах. Ч. 3. Четырехполюсники и трехфазные цепи [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.Ю. Нейман. — Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010 .— 144 с. 
Режим доступа: 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 

четырехполюсников и фильтров: учеб. пособие [Электронный ресурс] / ред.: А.И. 

Черевко, Л.В. Балакшина. — Архангельск : Северный (Арктический) 

федеральный 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 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учебное 

пособие [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 
 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 
1. Курбатов И.А., Горбенко Ю.М. Теоретические основы электротехники: 

Методические указания по выполнению лабораторных работ для курсантов и 

студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 
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и средств автоматики» и студентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 55 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
1. Курбатов И.А., Горбенко Ю.М. Теоретические основы электротехники: 

Методические указания по выполнению курсовой работы для курсантов и 

студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 
48 с. 

 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip. 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.8 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 

электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru; 
– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com. 
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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 

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 «Теоретические основы 

электротехники» 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 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 литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 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 

лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического 

задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных 
вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после 

снятия показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме 

лабораторной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на 

контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная 

работа считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент 

получает максимальное количество баллов. 
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8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Курсовая работа является составной частью учебного процесса и рассчитана 

на выполнение в течение всего процесса изучения курса. Работа над выполнением 

расчетного задания курсовой работы способствует развитию навыков 

самостоятельного пользования литературой, справочниками. 
Каждому студенту в начале семестра выдается задание, в котором 

сформулирована тема, срок выполнения, форма отчетности, порядок 

промежуточного контроля и защиты курсовой работы.  
Исходные данные для выполнения курсовой работы являются 

индивидуальными и выдаются полностью в начале семестра. Результаты расчетов 

контролируются каждым студентом самостоятельно. 
Студентам рекомендуется приступить к выполнению курсовой работы сразу 

при получении индивидуального задания и распределить выполнение разделов 

курсовой работы в течение всего семестра. 
 

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 

«Теоретические основы электротехники» 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 (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 
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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 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 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 «Гидравлика. Теплотехника» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Гидравлика. 

Теплотехника» изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 
«Высшая математика», «Информатика» и др. знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Гидравлика. Теплотехника» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин:  «Судовые электрические машины», «Судовые 
энергетические машины и  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-2. Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Использует естественнонаучные 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 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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достижения 

компетенции 
ОПК-2 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Использует 

естественнонаучные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные физические явления; 
фундаментальные понятия, законы 

классической и современной физики, 

применяемые для решения типовых задач в 

сфере эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
Уметь – использовать основные законы и 

принципы физики для решения 

профессиональных задач в сфере эксплуатации 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Владеть – навыками по использованию 

основных законов и принципов физики для 

решения типовых задач в сфере эксплуатации 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетных единицы,                     

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 

физические свойства. 

Гидростатика.  

5 1 --- 4 4 УО-1 

2 Силы давления 

жидкости  
5 2 ---  3 УО-1 

3 Гидродинамика. 

Уравнение Бернулли.  
5 2 --- 3 6 УО-1 

4 Виды потерь. 5 1 ---  4 УО-1 
5 Основные понятия и 

определения 

термодинамики. Ос-
новные параметры 

состояния. Первый 

закон термодинамики.  

5 2 ---  4 УО-1 
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6 Термодинамические 

процессы. Цикл Карно 

прямой и обратный.  

Второй закон тер-
модинамики 

5 1 --- 4 6 УО-1 

7 Первый закон 

термодинамики для 

открытых систем. 

Идеальный компрессор 

5 2 ---  3 УО-1 

8 Газовые смеси. 

Влажный воздух.  
5 2 --- 3 6 УО-1 

9 Экологические 

проблемы 

использования 

теплоты. 

5 1 ---  2 УО-1 

 Итого  14  14 38  
 Итоговый контроль 5    36 УО-4 
 Всего  14  14 74 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине  (УО-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 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Жидкость и ее 

физические свойства. 

Гидростатика.  

2 0,5 --- --- 10 УО-1 

2 Силы давления 

жидкости  
2 0,5 --- --- 10 УО-1 

3 Гидродинамика. 

Уравнение Бернулли.  
2 0,5 --- 4 10 УО-1 

4 Виды потерь. 2 0,5 --- --- 10 УО-1 
5 Основные понятия и 

определения 

термодинамики. Ос-
новные параметры 

состояния. Первый 

закон термодинамики.  

2 0,5 --- --- 10 УО-1 

6 Термодинамические 2 0,5 --- --- 16 УО-1 
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процессы. Цикл Карно 

прямой и обратный.  

Второй закон тер-
модинамики 

7 Первый закон 

термодинамики для 

открытых систем. 

Идеальный компрессор 

2 0,5 --- --- 10 УО-1 

8 Газовые смеси. 

Влажный воздух.  
2 0,3 --- --- 10 УО-1 

9 Экологические 

проблемы 

использования 

теплоты. 

2 0,2 --- --- 5 УО-1 

 Итого  4  4 91  
 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
 Всего  4  4 100 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  

 
5.2 Содержание лекционного курса 
1. Жидкость и ее физические свойства. Силы, действующие в жидкости.  

Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. 
Предмет гидравлика. Система единиц измерения СИ. Физические свойства 

жидкостей.  Объёмные и поверхностные силы в жидкостях. Давление и его 

разновидности. Силы, действующие в жидкости. Основное уравнение 

гидростатики.  
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). Поверхности равного давления. Закон Паскаля. Гидравлический 

парадокс.  Закон Архимеда. Основы теории плавания. 
3. Гидродинамика. Уравнение Бернулли.  
Ньютоновская вязкая жидкость. Ламинарный и турбулентный режимы дви-

жения жидкости. Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной 

жидкости и его геометрическая и энергетическая интерпретации. Уравнение 

Д.Бернулли для установившегося течения вязкой жидкости. Примеры из техники. 
Общие сведения о гидравлических потерях: потери на трение и потери в местных 

сопротивлениях.  
4. Структура потока внутри трубы. Виды потерь. 
Структура потока внутри трубы. Гидродинамический пограничный слой. 

Потери напора на трение. Виды гидравлических сопротивлений. Шероховатость 
стенок труб. Турбулентный режим течения жидкости. Местные потери напора 
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при внезапном расширении потока. Потери напора при резком сужении потока. 

Потери в отводах, коленах, диффузорах и конфузорах.  
5. Основные понятия и определения термодинамики. Основные 

параметры состояния. Уравнения состояния. Первый закон термодинамики. 

Теплоемкость. Энтальпия. 
Предмет теплотехники. Термодинамическая система, рабочее тело, 

параметры состояния и уравнения состояния. Идеальные и реальные газы. 

Уравнение состояния идеального газа. Первый закон термодинамики. Внутренняя 

энергия системы. Формулировка и аналитическое выражение первого закона 

термодинамики.  Теплоемкость (истинная и средняя).  
6. Цикл Карно прямой и обратный. Термодинамические процессы. 

Второй закон термодинамики. Энтропия.  
Анализ термодинамических процессов идеальных газов (изохорного, изо-

барного, изотермического, адиабатного, политропного). Второй закон термодина-
мики. Понятие об энтальпии. Обратимые и необратимые процессы. Прямые и об-
ратные циклы. Термический КПД и холодильный коэффициент. Идеальный тер-
модинамический цикл Карно и его свойства. Энтропия.  

7. Первый закон термодинамики для открытых систем. Идеальный 

компрессор. 
Первый закон термодинамики для открытых систем. Идеальный 

компрессор. Классификация и принцип действия компрессоров. Индикаторная 

диаграмма. Отличия в работе реального компрессора от идеального. 

Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.   
8. Газовые смеси. Влажный воздух. Процесс парообразования. 
Реальные газы и пары. Процесс парообразования. Фазовые переходы. Водя-

ной пар и его характерные состояния. Термодинамические диаграммы воды и во-
дяного пара. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара. Основ-
ные свойства и характеристики влажного воздуха. Энтальпия влажного воздуха. 

Особенности термодинамики открытых систем. Примеры использования данного 

закона на практике.  
9. Экологические проблемы использования теплоты 
Экологические проблемы использования теплоты. Продукты горения и их  

отходы. Показатель  заболеваемости населения.  
 
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 (при 

необходимости) 
1 Измерение давления в закрытом сосуде 4  
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2 Построение диаграммы уравнения Бернулли 5  

3 Исследование изохорного процесса 4  

4 Изучение свойств влажного воздуха 4  

 ИТОГО 17  
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Построение диаграммы уравнения Бернулли 2  

2 Изучение свойств влажного воздуха 2  

 ИТОГО 4  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Жидкость и ее физические свойства. Гидроста-
тика.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

4 

2 Силы давления жидкости  ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

3 

3 Гидродинамика. Уравнение Бернулли.  ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

6 

4 Виды потерь. ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

4 

5 Основные понятия и определения термодинамики. 

Основные параметры состояния. Первый закон 

термодинамики.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

4 

6 Термодинамические процессы. Цикл Карно 

прямой и обратный.  Второй закон термодинамики 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 
6 

7 Первый закон термодинамики для открытых 

систем. Идеальный компрессор 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 
3 

8 Газовые смеси. Влажный воздух.  ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

6 

9 Экологические проблемы использования теплоты. ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

2 

 ИТОГО: х 38 
 Выполнение и защита курсовой работы /   
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

курсового проекта 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  74 

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 Жидкость и ее физические свойства. Гидроста-
тика.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

2 Силы давления жидкости  ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

3 Гидродинамика. Уравнение Бернулли.  ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

4 Виды потерь. ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

5 Основные понятия и определения термодинамики. 

Основные параметры состояния. Первый закон 

термодинамики.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

6 Термодинамические процессы. Цикл Карно 

прямой и обратный.  Второй закон термодинамики 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 
16 

7 Первый закон термодинамики для открытых 

систем. Идеальный компрессор 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-6 
10 

8 Газовые смеси. Влажный воздух.  ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

10 

9 Экологические проблемы использования теплоты. ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-6 

5 

 ИТОГО: х 91 
 Выполнение и защита курсовой работы / 

курсового проекта 
  

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1 9 
 ВСЕГО:  100 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрены учебным планом 

 
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: 
- мультимедийным комплексом; 
- учебной мебелью; 
- 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 измерениею давления в закрытом сосуде. 
2. Лабораторная  установка по построению диаграммы уравнения 

Бернулли. 
3. Лабораторная  установка по исследованию изохорного процесса; 
4. Лабораторная  установка по изучению свойств влажного воздуха 

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. Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники : учебник / 

З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов ; под общ. ред. В.Н. Посохина. – 
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Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов (АСВ), 2014. – 424 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312427 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4323-0021-8. – Текст : электронный. 
2. Лахмаков, В.С. Основы теплотехники и гидравлики : учебное пособие : 

[12+] / В.С. Лахмаков, В.А. Коротинский. – 2-е изд., доп. – Минск : РИПО, 2015. – 
220 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463631 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр.: с. 209. – ISBN 978-985-503-477-4. – 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. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Овчинников, Ю.В. Основы теплотехники : учебник : [16+] / 

Ю.В. Овчинников, С.Л. Елистратов, Ю.И. Шаров ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. – 554 с. : ил., табл. – (Учебники 

НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575262 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3453-6. – Текст : электронный. 
2. 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. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Повалихина О.В. Гидравлика: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2009. – 142с. 
2. Повалихина О.В. Теплотехника: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2009. – 110с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Не предусмотрены учебным планом 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Повалихина О.В. Гидравлика. Теплотехника. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

специалистов: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.– 61 с. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463631
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141304
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7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрены учебным планом 

 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 10PRO  
Office 2013  

Из них отечественное программное обеспечение: 
Endpoint Security для Windows 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 
iTALC 3.0.3 

 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ: 

e.lanbook.com; 
2. .ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 
3. .ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru; 
4. Научная электронная библиотека elibrari.ru.  
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.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 

https://e.lanbook.com/
http://consultant.ru/
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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: 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 «Гидравлика. 

Теплотехника»  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 (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Гидравлика. Теплотехника» 

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 
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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 «Управление проектами в профессиональной 

деятельности» является формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков в области управления проектами; изучение специфики управления про-

ектами в области судовых энергетических установок; получение навыков работы 

в группе и публичных выступлений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональному циклу и изучается в 8 семестре очной фор-

мы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 
Входными для освоения дисциплины «Управление проектами в профессио-

нальной деятельности» являются базовые знания, полученные в процессе изуче-

ния курса «Экономика». 
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполне-

нии выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Управление проектами в профессиональ-

ной деятельности» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, представ-

ленные 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, обеспечи-

вающих ее достижение. 
УК-2.2. Выбирает оптимальный способ реше-

ния задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и огра-

ничения. 
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 уста-

новления целей проекта, определения приори-

тетов 
ОПК-4.2. Устанавливает приоритеты профес-

сиональной деятельности, адаптирует их к 

конкретным видам деятельности и проектам 
ОПК-4.3. Использует методы управления 

людьми в сложных, критических и экстре-

мальных условиях 
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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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2 
Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках поставлен-

ной цели проекта со-

вокупность 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 стан-

дартов проектной деятельности и организаци-

ей заполнения проектной документации в об-

ласти эксплуатации водного транспорта. 
УК-2.2. Выбирает оп-

тимальный способ 

решения задач, учи-

тывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и ограниче-

ния. 

Знать: – нормативно-правовую базу для обес-

печения 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 соблюде-

нием норм и имеющихся условий, ресурсов и 

ограничений. 
Владеть: – комплексным подходом в выборе 

оптимального способа решения  задач, знани-

ем нормативно-правовой базы и соблюдением 

норм и имеющихся условий, ресурсов и огра-

ничений для реализации проекта в области 

эксплуатации водного транспорта. 
УК-2.3. Публично 

представляет резуль-

таты решения кон-

кретной задачи про-

екта. 

Знать: – приемы и методы публичного пред-

ставления информации по результатам реше-

ния конкретной задачи проекта. 
Уметь: – применять приемы и методы пуб-

личного представления информации по ре-

зультатам решения конкретной задачи проек-

та. 
Владеть: – навыками публичного представле-

ния информации по результатам решения кон-

кретной задачи проекта. 
ОПК-4. Способен 

адаптироваться к из-

ОПК-4.1. Понимает 

основные принципы 

Знать: – основные принципы постановки цели 

проекта и определения приоритетов в области 
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меняющимся услови-

ям судовой деятель-

ности, устанавливая 

приоритеты для до-

стижения цели с уче-

том ограничения вре-

мени 

установления целей 

проекта, определения 

приоритетов 

судового электрооборудования и средств ав-

томатики. 
Уметь: – устанавливать приоритеты для до-

стижения цели проекта в изменяющихся усло-

виях судовой деятельности в области судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
Владеть: – инструментарием проектной дея-

тельности в области судового электрооборудо-

вания и средств автоматики, адаптируясь к из-

меняющимся условиям судовой деятельности. 
ОПК-4.2. Устанавли-

вает приоритеты 

профессиональной 

деятельности, адап-

тирует их к конкрет-

ным видам деятель-

ности и проектам 

Знать: –приоритеты профессиональной дея-

тельности в области судового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 
Уметь: – адаптировать приоритеты к кон-

кретным проектам в области судового элек-

трооборудования и средств автоматики. 
Владеть: – системой установки и адаптации 

приоритетов проекта в профессиональной дея-

тельности  в области судового электрообору-

дования и средств автоматики. 
ОПК-4.3. Использует 

методы управления 

людьми в сложных, 

критических и экс-

тремальных условиях 

Знать: – методы управления людьми в слож-

ных, критических и экстремальных условиях. 
Уметь: – управлять людьми в сложных, кри-

тических и экстремальных условиях для до-

стижения цели с учетом ограничения времени. 
Владеть: – комплексным подходом в управ-

лении людьми в сложных, критических и экс-

тремальных условиях устанавливая приорите-

ты для достижения цели с учетом ограничения 

времени. 
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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 учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Основные 

понятия теории 

управления проек-

тами 

8 1 - - 4 УО-1 

2 Раздел 2. Разработка 

концепции проекта 

и его инициация 

8 2 4 - 6 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. Календар-

но-ресурсное пла-

нирование проекта 

8 2 4 - 6 УО-1, ПР-2 

4 Раздел 4. Реализа-

ция проекта и кон-

троль 

8 2 4 - 6 УО-1, ПР-2 

5 Раздел 5. Заверше-

ние проекта 
8 2 4 - 6 УО-1, ПР-2 

6 Раздел 6. Специфи-

ка управления про-

ектами в судовой 

энергетике 

8 2 4 - 6 УО-1 

7 Раздел 7. Про-

граммные инстру-

менты управления 

проектами 

8 2 6  8 УО-1 

 Итого  13 26 - 42  
 Итоговый контроль  - - - 27 УО-4 
 Всего  13 26 - 69  

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Основные 

понятия теории 

управления проек-

тами 

3 - - - 10 УО-1 

2 Раздел 2. Разработка 

концепции проекта 

и его инициация 

3 1 1 - 12 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. Календар-

но-ресурсное пла-

нирование проекта 

3 1 1 - 12 УО-1, ПР-2 

4 Раздел 4. Реализа-

ция проекта и кон-

троль 

3 1 1 - 12 УО-1, ПР-2 

5 Раздел 5. Заверше-

ние проекта 
3 1 1 - 12 УО-1, ПР-2 

6 Раздел 6. Специфи-

ка управления про-

ектами в судовой 

энергетике 

3 1 2 - 12 УО-1 

7 Раздел 7. Про-

граммные инстру-

менты управления 

проектами 

3 1 4  13 УО-1 

 Итого  6 10 - 83  
 Итоговый контроль  - - - 9 УО-4 
 Всего  6 10 - 102  

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Основные понятия теории управления проектами 
Базовые понятия управления проектами. Проект как система. Внешняя и 

внутренняя среда проекта. Классификация проектов. Управляемые параметры 

проекта. Функции и подсистемы управления проектами. Проблема целеполагания 

в рамках проекта. Дерево целей проекта. Традиционная форма управления проек-
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том. Прогрессивная форма управления проектом: контрактация, проектирование, 

«гибкие» проекты. 
Раздел 2. Разработка концепции проекта и его инициация 
Организация работ на стадии разработки проекта. Инициация бизнес-идеи и 

разработка концепции проекта. Экспертная оценка вариантов решений. Исследо-

вание инвестиционных возможностей. Проектный анализ. 
Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование проекта 
Задачи и области применения линейчатых и сетевых моделей планировании 

проектов. Составление и корректировка расписания (план-графика) проекта. Диа-

грамма Ганта. Построение сетевой диаграммы проекта и расчет основных пара-

метров календарного плана методами СРМ и РЕRT: длительность работ проекта, 

критический путь, сроки начала и окончания работ, резервы работ и проекта. Со-

ставление расписания ресурсов на все работы проекта. Выравнивание ресурсов и 

оптимизация календарно-ресурсного план-графика проекта. Модели «время – за-

траты. Способы представления расписания. Оценка стоимости проекта. 
Раздел 4. Реализация проекта и контроль 
Предмет и технологии контроля реализации проекта. Общий аудит проекта 

и его информационное обеспечение. Методы корректировки отклонений от план-
графика работ по проекту. Методика освоенного объема в управлении проектами. 

Раздел 5. Завершение проекта 
Условия завершения проекта. Содержание процесса сдачи проекта. Основ-

ные этапы процесса закрытия проекта и их содержание. 
Раздел 6. Специфика управления проектами в судовой энергетике 
Управление проектами в судовой энергетике. Специфика судовой энергети-

ки. Направления проектной деятельности в судовой энергетике. 
Раздел 7. Программные инструменты управления проектами 
Использование специализированных программных инструментов. MS Pro-

ject. Project Expert. Primavera. 
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5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Раздел 2. Разработка концепции проекта и его инициация 4 - 

2 Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование проекта 4 - 
3 Раздел 4. Реализация проекта и контроль 4 - 
4 Раздел 5. Завершение проекта 4 - 
5 Раздел 6. Специфика управления проектами в судовой 

энергетике 
4 - 

6 Раздел 7. Программные инструменты управления проек-

тами 
6 - 

 ИТОГО 26 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Раздел 2. Разработка концепции проекта и его инициа-

ция 
1 - 

2 Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование проекта 1 - 
3 Раздел 4. Реализация проекта и контроль 1 - 
4 Раздел 5. Завершение проекта 1 - 
5 Раздел 6. Специфика управления проектами в судовой 

энергетике 
2 - 

6 Раздел 7. Программные инструменты управления проек-

тами 
4 - 

 ИТОГО 10 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Основные понятия теории управления 

проектами 
ОЗ-1, ОЗ-4 4 

4 Раздел 2. Разработка концепции проекта и его ини-

циация 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 6 

4 Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование 

проекта 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 6 

4 Раздел 4. Реализация проекта и контроль ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 6 
4 Раздел 5. Завершение проекта ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 6 
4 Раздел 6. Специфика управления проектами в су-

довой энергетике 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 6 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

4 Раздел 7. Программные инструменты управления 

проектами 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 8 

6 ИТОГО:  42 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  69 

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

ры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Основные понятия теории управления 

проектами 
ОЗ-1, ОЗ-4 10 

4 Раздел 2. Разработка концепции проекта и его ини-

циация 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 

4 Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование 

проекта 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 

4 Раздел 4. Реализация проекта и контроль ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 
4 Раздел 5. Завершение проекта ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 
4 Раздел 6. Специфика управления проектами в су-

довой энергетике 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 

4 Раздел 7. Программные инструменты управления 

проектами 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 13 

6 ИТОГО:  83 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  102 

 
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: 
проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233. 
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6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
персональные компьютеры. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-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 станции копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Богданов. В.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: корпора-

тивная система - шаг за шагом/ Богданов В.В.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.— 234 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39437. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2. Корячко, В.П. Процессы и задачи управления проектами информацион-

ных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Корячко, А.И. Таганов. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Горячая линия-Телеком, 2014. — 376 с.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, техно-

логии, практика [Электронный ресурс]: учебник / А.Ю. Сооляттэ. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2012. — 816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Горбовцов, Г.Я. Системы управления проектом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.Я. Горбовцов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 344 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10827. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс] / 

А.С. Кутузов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2014. — 164 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» 

обеспечена электронным пакетом заданий для самостоятельной работы. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

http://www.iprbookshop.ru/39437
http://www.iprbookshop.ru/37134
http://www.iprbookshop.ru/17050
http://www.iprbookshop.ru/10827
http://www.iprbookshop.ru/6441
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Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» 

обеспечена электронным пакетом заданий для практических занятий. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Учебным планом не предусмотрены. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Лицензионное программное обеспечение: лицензионное программное обес-

печение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip, Scilab-6.0.2, MS Project., Project Expert. 
 
7.7  Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com. 
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Управление проектами в профессиональной де-

ятельности» 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 лекций, содержащий основную информацию по физическим яв-

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных зако-

нов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных и практических занятий.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подго-

товки к лабораторным и практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям следует повторять материал 

предыдущих лекций.  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, вы-

полняется 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 науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

проектами в профессиональной деятельности» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (ме-

тодических 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): 
Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) происходит по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного (экзамена-

ционного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над зачётным и экзаменационным вопросом можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-
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нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачёту и экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 
Подготовка к зачёту и экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные 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 «Управление проектами в профессиональной 

деятельности» является формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков в области управления проектами; изучение специфики управления про-

ектами в области судовых энергетических установок; получение навыков работы 

в группе и публичных выступлений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональному циклу и изучается в 5 семестре очной фор-

мы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 
Входными для освоения дисциплины «Управление проектами в профессио-

нальной деятельности» являются базовые знания, полученные в процессе изуче-

ния курса «Экономика». 
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполне-

нии выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Управление проектами в профессиональ-

ной деятельности» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, представ-

ленные 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, обеспечи-

вающих ее достижение. 
УК-2.2. Выбирает оптимальный способ реше-

ния задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и огра-

ничения. 
УК-2.3. Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 
ОПК-4. Способен адаптироваться к изменяю-

щимся условиям судовой деятельности, уста-

навливая приоритеты для достижения цели с 

учетом ограничения времени 

ОПК-4.1. Понимает основные принципы уста-

новления целей проекта, определения приори-

тетов 
ОПК-4.2. Устанавливает приоритеты профес-

сиональной деятельности, адаптирует их к 

конкретным видам деятельности и проектам 
ОПК-4.3. Использует методы управления 

людьми в сложных, критических и экстре-

мальных условиях 
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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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2 
Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках поставлен-

ной цели проекта со-

вокупность 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 до-

кументации и организовывать ее заполнение с 

учетом стандартов управления проектами в 

области эксплуатации водного транспорта 
Владеть – методикой постановки задач для 

достижения цели проекта с применением стан-

дартов проектной деятельности и организаци-

ей заполнения проектной документации в об-

ласти эксплуатации водного транспорта 
УК-2.2. Выбирает оп-

тимальный способ 

решения задач, учи-

тывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и ограниче-

ния. 

Знать – нормативно-правовую базу для обес-

печения 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 соблюде-

нием норм и имеющихся условий, ресурсов и 

ограничений 
Владеть – комплексным подходом в выборе 

оптимального способа решения  задач, знани-

ем нормативно-правовой базы и соблюдением 

норм и имеющихся условий, ресурсов и огра-

ничений для реализации проекта в области 

эксплуатации водного транспорта 
УК-2.3. Публично 

представляет резуль-

таты решения кон-

кретной задачи про-

екта. 

Знать – приемы и методы публичного пред-

ставления информации по результатам реше-

ния конкретной задачи проекта 
Уметь – применять приемы и методы публич-

ного представления информации по результа-

там решения конкретной задачи проекта 
Владеть – навыками публичного представле-

ния информации по результатам решения кон-

кретной задачи проекта 
ОПК-4. Способен 

адаптироваться к из-

меняющимся услови-

ОПК-4.1. Понимает 

основные принципы 

установления целей 

Знать – основные принципы постановки цели 

проекта и определения приоритетов в области 

судовых энергетических установок. 
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ям судовой деятель-

ности, устанавливая 

приоритеты для до-

стижения цели с уче-

том ограничения вре-

мени 

проекта, определения 

приоритетов 
Уметь – устанавливать приоритеты для до-

стижения цели проекта в изменяющихся усло-

виях судовой деятельности в области судовых 

энергетических установок. 
Владеть – инструментарием проектной дея-

тельности в области судовых энергетических 

установок, адаптируясь к изменяющимся 

условиям судовой деятельности. 
ОПК-4.2. Устанавли-

вает приоритеты 

профессиональной 

деятельности, адап-

тирует их к конкрет-

ным видам деятель-

ности и проектам 

Знать – приоритеты профессиональной дея-

тельности в области судовых энергетических 

установок. 
Уметь – адаптировать приоритеты к конкрет-

ным проектам в области судовых энергетиче-

ских установок. 
Владеть – системой установки и адаптации 

приоритетов проекта в профессиональной дея-

тельности  в области судовых энергетических 

установок. 
ОПК-4.3. Использует 

методы управления 

людьми в сложных, 

критических и экс-

тремальных условиях 

Знать – методы управления людьми в слож-

ных, критических и экстремальных условиях. 
Уметь – управлять людьми в сложных, кри-

тических и экстремальных условиях для до-

стижения цели с учетом ограничения времени. 
Владеть – комплексным подходом в управле-

нии людьми в сложных, критических и экс-

тремальных условиях устанавливая приорите-

ты для достижения цели с учетом ограничения 

времени. 
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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 учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛR ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Основные 

понятия теории 

управления проек-

тами 

5 2 - - 4 УО-1 

2 Раздел 2. Разработка 

концепции проекта 

и его инициация 

5 3 4 - 4 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. Календар-

но-ресурсное пла-

нирование проекта 

5 3 4 - 4 УО-1, ПР-2 

4 Раздел 4. Реализа-

ция проекта и кон-

троль 

5 2 4 - 4 УО-1, ПР-2 

5 Раздел 5. Заверше-

ние проекта 
5 2 4 - 4 УО-1, ПР-2 

6 Раздел 6. Специфи-

ка управления про-

ектами в судовой 

энергетике 

5 2 6 - 4 УО-1 

7 Раздел 7. Про-

граммные инстру-

менты управления 

проектами 

5 3 12  6 УО-1 

 Итого  17 34 - 30  
 Итоговый контроль  - - - 27 УО-4 
 Всего  17 34 - 57  

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Основные 

понятия теории 

управления проек-

тами 

3 - - - 10 УО-1 

2 Раздел 2. Разработка 

концепции проекта 

и его инициация 

3 1 1 - 12 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. Календар-

но-ресурсное пла-

нирование проекта 

3 1 1 - 12 УО-1, ПР-2 

4 Раздел 4. Реализа-

ция проекта и кон-

троль 

3 1 1 - 12 УО-1, ПР-2 

5 Раздел 5. Заверше-

ние проекта 
3 1 1 - 12 УО-1, ПР-2 

6 Раздел 6. Специфи-

ка управления про-

ектами в судовой 

энергетике 

3 1 2 - 12 УО-1 

7 Раздел 7. Про-

граммные инстру-

менты управления 

проектами 

3 1 4  13 УО-1 

 Итого  6 10 - 83  
 Итоговый контроль  - - - 9 УО-4 
 Всего  6 10 - 102  

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Основные понятия теории управления проектами 
Базовые понятия управления проектами. Проект как система. Внешняя и 

внутренняя среда проекта. Классификация проектов. Управляемые параметры 

проекта. Функции и подсистемы управления проектами. Проблема целеполагания 

в рамках проекта. Дерево целей проекта. Традиционная форма управления проек-
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том. Прогрессивная форма управления проектом: контрактация, проектирование, 

«гибкие» проекты. 
Раздел 2. Разработка концепции проекта и его инициация 
Организация работ на стадии разработки проекта. Инициация бизнес-идеи и 

разработка концепции проекта. Экспертная оценка вариантов решений. Исследо-

вание инвестиционных возможностей. Проектный анализ. 
Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование проекта 
Задачи и области применения линейчатых и сетевых моделей планировании 

проектов. Составление и корректировка расписания (план-графика) проекта. Диа-

грамма Ганта. Построение сетевой диаграммы проекта и расчет основных пара-

метров календарного плана методами СРМ и РЕRT: длительность работ проекта, 

критический путь, сроки начала и окончания работ, резервы работ и проекта. Со-

ставление расписания ресурсов на все работы проекта. Выравнивание ресурсов и 

оптимизация календарно-ресурсного план-графика проекта. Модели «время – за-

траты. Способы представления расписания. Оценка стоимости проекта. 
Раздел 4. Реализация проекта и контроль 
Предмет и технологии контроля реализации проекта. Общий аудит проекта 

и его информационное обеспечение. Методы корректировки отклонений от план-
графика работ по проекту. Методика освоенного объема в управлении проектами. 

Раздел 5. Завершение проекта 
Условия завершения проекта. Содержание процесса сдачи проекта. Основ-

ные этапы процесса закрытия проекта и их содержание. 
Раздел 6. Специфика управления проектами в судовой энергетике 
Управление проектами в судовой энергетике. Специфика судовой энергети-

ки. Направления проектной деятельности в судовой энергетике. 
Раздел 7. Программные инструменты управления проектами 
Использование специализированных программных инструментов. MS Pro-

ject. Project Expert. Primavera. 
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5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Раздел 2. Разработка концепции проекта и его инициация 4 - 

2 Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование проекта 4 - 
3 Раздел 4. Реализация проекта и контроль 4 - 
4 Раздел 5. Завершение проекта 4 - 
5 Раздел 6. Специфика управления проектами в судовой 

энергетике 
6 - 

6 Раздел 7. Программные инструменты управления проек-

тами 
12 - 

 ИТОГО 34 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Раздел 2. Разработка концепции проекта и его инициа-

ция 
1 - 

2 Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование проекта 1 - 
3 Раздел 4. Реализация проекта и контроль 1 - 
4 Раздел 5. Завершение проекта 1 - 
5 Раздел 6. Специфика управления проектами в судовой 

энергетике 
2 - 

6 Раздел 7. Программные инструменты управления проек-

тами 
4 - 

 ИТОГО 10 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Основные понятия теории управления 

проектами 
ОЗ-1, ОЗ-4 4 

4 Раздел 2. Разработка концепции проекта и его ини-

циация 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 4 

4 Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование 

проекта 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 4 

4 Раздел 4. Реализация проекта и контроль ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 4 
4 Раздел 5. Завершение проекта ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 4 
4 Раздел 6. Специфика управления проектами в су-

довой энергетике 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 4 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

4 Раздел 7. Программные инструменты управления 

проектами 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 6 

6 ИТОГО:  30 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  57 

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

ры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Основные понятия теории управления 

проектами 
ОЗ-1, ОЗ-4 10 

4 Раздел 2. Разработка концепции проекта и его ини-

циация 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 

4 Раздел 3. Календарно-ресурсное планирование 

проекта 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 

4 Раздел 4. Реализация проекта и контроль ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 
4 Раздел 5. Завершение проекта ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 
4 Раздел 6. Специфика управления проектами в су-

довой энергетике 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 12 

4 Раздел 7. Программные инструменты управления 

проектами 
ОЗ-1, ОЗ-4, ФУ-2 13 

6 ИТОГО:  83 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  102 

 
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: 
проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233. 
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6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
персональные компьютеры. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-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 станции копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Богданов. В.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: корпора-

тивная система - шаг за шагом/ Богданов В.В.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.— 234 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39437. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2. Корячко, В.П. Процессы и задачи управления проектами информацион-

ных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Корячко, А.И. Таганов. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Горячая линия-Телеком, 2014. — 376 с.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Сооляттэ, А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, техно-

логии, практика [Электронный ресурс]: учебник / А.Ю. Сооляттэ. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2012. — 816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Горбовцов, Г.Я. Системы управления проектом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.Я. Горбовцов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 344 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10827. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс] / 

А.С. Кутузов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2014. — 164 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6441. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» 

обеспечена электронным пакетом заданий для самостоятельной работы. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

http://www.iprbookshop.ru/39437
http://www.iprbookshop.ru/37134
http://www.iprbookshop.ru/17050
http://www.iprbookshop.ru/10827
http://www.iprbookshop.ru/6441
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Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельности» 

обеспечена электронным пакетом заданий для практических занятий. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Учебным планом не предусмотрены. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2013.  
Свободно распространяемое программное обеспечение: Scilab-6.0.2 
Свободно распространяемое программное обеспечение: MS Project. 
Свободно распространяемое программное обеспечение: Project Expert. 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» - 
http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Официальный сайт Международной ассоциации управления проектами 

(IPMA). - http://www.ipma.ch/ –  
3. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» - 

http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ 
4. RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских жур-

налов - http://www.technosphera.ru/news/3640 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com. 
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Управление проектами в профессиональной де-

ятельности» 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 лекций, содержащий основную информацию по физическим яв-

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных зако-

нов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных и практических занятий.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.technosphera.ru/news/3640
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4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подго-

товки к лабораторным и практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям следует повторять материал 

предыдущих лекций.  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, вы-

полняется 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 науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

проектами в профессиональной деятельности» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (ме-

тодических 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): 
Подготовка к промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) происходит по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного (экзамена-

ционного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над зачётным и экзаменационным вопросом можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачёту и экзамену рекомендуется выявлять 
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наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 
Подготовка к зачёту и экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные 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 ознаком-

ления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.6, 7.7, 7.8 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 
 

 



2 
 

 

 



3 
 

 
 
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 ВО по 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 8 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 

 

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-6.2. 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. 
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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 

 
 

№ 
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 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 

психических свойств 

личности. 
6 2 3 

- 
5 

УО-1, ПР-1 

4 Социально-
психологические 

аспекты деятельности 

человека. 

    6 2 2 

 
- 

5 

УО-1 ПР-1, 

5 Педагогика как наука. 6 2 2 - 4 УО-1 ПР-1 
6 Современное 

образовательное 

пространство. 

Образование как 

общечеловеческая 

ценность. 

6 2 2 

 
- 

5 

УО-1 ПР-5 

7 Педагогический 

процесс. Обучение  
как составная часть 

педагогического 

процесса. 

6 2 2 

 
- 

5 

ПР-1, ПР-2 

8 Теоретические основы 

воспитания. Семья как 

субъект 

педагогического 

взаимодействия и 

развития личности. 

6 2 2 

 
- 

5 

ПР-1, ПР-5  

 Итого  17 17  38  
 Итоговый контроль      УО-3 
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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 

 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 
 
 

№ 
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 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 

психических свойств 

личности. 
2 1 0,5 

- 
8 

УО-1, ПР-1 

4 Социально-
психологические 

аспекты деятельности 

человека. 

2 1 0,5 

 
- 

8 

УО-1 ПР-1, 

5 Педагогика как наука. 2 0,5 0,5 - 6 УО-1 ПР-1 
6 Современное 

образовательное 

пространство. 

Образование как 

общечеловеческая 

ценность. 

2 0,5 0,5 

 
- 

8 

УО-1 ПР-5 

7 Педагогический 

процесс. Обучение  
как составная часть 

педагогического 

процесса. 

2 0,5 0,5 

 
- 

8 

ПР-1, ПР-2 

8 Теоретические основы 2 1 0,5  8 ПР-1, ПР-5  
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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 

воспитания. Семья как 

субъект 

педагогического 

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. 
 

 
5.2 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. 
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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.  
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.  
 
5.3 Содержание практических занятий 
А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 2 - 
2 Структура субъективной реальности. 

 
2 - 

3 Психология психических свойств личности. 
 

3 - 

4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 2 - 
5 Педагогика как наука 2 - 
6 Современное образовательное пространство. Образование 

как общечеловеческая ценность. 
2 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 
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 

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 - 
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  
 

5.4 Содержание самостоятельной работы 
А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

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 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

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 – 
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 
Содержание Вид 

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 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

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. 
5.5 Курсовое проектирование  
не предусмотрено 

 
6  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Психология и 

педагогика»:  
 
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 

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. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы: 
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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 

 
7.2 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. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409 

7.3 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. 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 
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. 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены. 

7.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ). 
Не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространенного 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
MSWindows 7. Программы: MSOfficePRO 2007, 7Zip, java 8, K-

liteMegaCodecPack, Kasperskysecuritycenter, Библиотека клиент. С помощью 

браузера InternetExplorerосуществляется допуск в сеть Internet. 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409
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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 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 
2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы: http://gost.ru/wps/portal/. 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 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.    
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. 

http://www.sshub.com/
http://gost.ru/wps/portal/


14 
 

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. 
9.2 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.   
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 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);  
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 -  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. 
9.6 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 

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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
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5 Структура и содержание дисциплины «Психология и педагогика» 
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 Психология как наука 8 2 2 - 4 УО-1,  ПР-5 
2 

Структура субъективной 

реальности. 
8 3 2 

 
 
- 

5 
ПР-1, ПР-5  

3 Психология 

психических свойств 

личности. 
8 3 2 

- 
4 

УО-1, ПР-1 

4 Социально-
психологические 

аспекты деятельности 

человека. 

    8 3 2 

 
- 

4 

УО-1 ПР-1, 

5 Педагогика как наука. 
 

2 1 - 4 УО-1 ПР-1 
6 Современное 

образовательное 

пространство. 

Образование как 

общечеловеческая 

ценность. 

8 2 1 

 
- 

4 

УО-1 ПР-5 

7 Педагогический 

процесс. Обучение  
как составная часть 

педагогического 

процесса. 

8 2 1 

 
- 

4 

ПР-1, ПР-2 

8 Теоретические основы 

воспитания. Семья как 

субъект педагогического 

взаимодействия и 

развития личности. 

8 2 2 

 
- 

4 

ПР-1, ПР-5  

 Итого  26 13  33  
 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего  26 13  33 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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5.3 Содержание практических занятий 
А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 2 - 
2 Структура субъективной реальности. 

 
2 - 

3 Психология психических свойств личности. 
 

2 - 

4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 2 - 
5 Педагогика как наука 1 - 
6 Современное образовательное пространство. Образование как 

общечеловеческая ценность. 
 

1 - 

7 Педагогический процесс. Обучение как составная часть 

педагогического процесса. 
 

1 - 

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и развития личности. 
2 - 

 ИТОГО 13  
 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

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 

4 

4 Социально-психологические аспекты 

деятельности человека. 
ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

4 

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 

4 

7 Педагогический процесс. Обучение  
как составная часть педагогического 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

процесса. 
8 Теоретические основы воспитания. 

Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и развития личности. 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-1, 
СЗ-6, СЗ-11 

4 

 ИТОГО: х 34 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  33 
 

 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
MSWindows 7. Программы: MSOfficePRO 2007, 7Zip, java 8, K-

liteMegaCodecPack, Kasperskysecuritycenter, Библиотека клиент. С помощью 

браузера InternetExplorerосуществляется допуск в сеть Internet. 

7.8 Перечень современных профессиональных баз 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 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 
2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы: http://gost.ru/wps/portal/. 

 

http://www.sshub.com/
http://gost.ru/wps/portal/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы научных знаний и исследователь-

ской работы» являются: формирование у обучающегося установленной програм-

мой специалитета компетенций путем достижения запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компе-

тенции, для последующего применения в области профессиональной деятельно-

сти; овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содер-

жании, специфических особенностях организации и управлении научными иссле-

дованиями, получение умений и навыков практического применения методов и 

приемов проведения научных исследований, выбора темы исследования, научного 

поиска, анализа, экспериментирования, обработки данных, получения обоснован-

ных эффективных решений с использованием информационных технологий.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к основной части программы специалитета и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Дисциплина «Основы научных знаний и иссле-

довательской работы» изучается на 5 курсе в семестре E очной формы обучения и 

на 6 курсе заочной форм обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплин: «Введение в специальность», «Матема-

тика», «Физика», «Метрология, стандартизация и сертификация машинострое-

ния», «Электрические измерения». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Основы научных знаний 

и исследовательской работы» будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 
 
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины:  
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и определены индикаторы их достижения, установленные про-

граммой специалитета, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 
ОПК-3 
Способен проводить измерения 

и наблюдения, обрабатывать и 

представлять эксперименталь-

ные данные. 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов измере-

ний, записи и хранения результатов наблюдений, ис-

пользует измерительные приборы и инструменты. 
ОПК-3.2. Обрабатывает экспериментальные данные, 

интерпретирует и профессионально представляет по-

лученные результаты. 
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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, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 
Код и 

наименова-

ние компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 
компетенции 

Результаты обучения 
 

ОПК-3  
Способен 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабаты-

вать и пред-

ставлять 

эксперимен-

тальные 

данные. 

ОПК-3.1. Де-

монстрирует 

понимание спо-

собов измере-

ний, записи и 

хранения ре-

зультатов 

наблюдений, 

использует из-

мерительные 

приборы и ин-

струменты. 

Знать: – основные критерии подобия, теоремы о подобии, 

основы критериального планирования и обработки экспери-

мента; 
- основы физического, аналогового и цифрового подобия и 

моделирования; 
- задачи и типы эксперимента, средства и метод измерения 

физических величин, характеризующих работу судового 

электрооборудования и средств автоматики и его элементов; 
- основы теории случайных ошибок и методов оценки слу-

чайных погрешностей в измерениях; 
- основы математического планирования эксперимента 

(принцип рандомизации, классические планы многофактор-

ных 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 латин-

ского или греко-латинского квадратов и получить уравнение 

множественной регрессии. 
Владеть: – навыками в проведении теплофизического экс-

перимента. 
ОПК-3.2. Обра-

батывает экспе-

риментальные 

данные, интер-

претирует и 

профессиональ-

но представляет 

полученные ре-

зультаты. 

Знать: – методы графической обработки результатов изме-

рений; 
- методы подбора эмпирических формул (графический метод 

выравнивания и метод наименьших квадратов); 
- методы оценки адекватности математических моделей эле-

ментов судового электрооборудования и средств автоматики 
по критериям Фишера и Пирсона. 
Уметь: – подобрать адекватные эмпирические формулы по 

полученным экспериментальным данным при испытаниях 

судового электрооборудования и средств автоматики; 
- оценить адекватность регрессионной модели по статисти-

ческим критериям. 
Владеть: – методами обработки и представления экспери-

ментальных данных при теплотехнических испытаниях су-

дового электрооборудования и средств автоматики. 
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5. Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные 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 текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по семестрам)* лк пз лр ср 

1 Введение E 2 2 - 8 УО-1 

ПР-1, 
ПР-4 

2 
Структура научно – образовательной си-

стемы 
E 2 2 - 8 УО-1 

3 Наука и научное исследование E 2 2 - 8 УО-1 

4 
Структурные этапы научно- исследователь-

ских разработок 
E 2 2 - 8 УО-1 

5 
Методология теоретических и эксперимен-

тальных исследований 
E 2 2 - 8 УО-1 

6 Структура НИР E 2 2 - 8 УО-1 
 Итого   12 12 - 48  
 Итоговый контроль  - - - - УО-3 
 Всего:  12 12 - 48 72 

* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3), Письменные ра-

боты (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (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 текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по курсам)* лк пз лр ср 

1 Введение  6 1 1 - 10 УО-1 

ПР- 1 
 

2 
Структура научно–образовательной си-

стемы 
6 1 1 - 10 УО-1 

3 Наука и научное исследование 6 1 1 - 10 УО-1 

4 
Структурные этапы научно- исследова-

тельских разработок 
6 1 1 - 10 УО-1 

5 
Методология теоретических и экспери-

ментальных исследований 
6 1 1 - 10 УО-1 

6 Структура НИР 6 1 1 - 6 УО-1 
 Итого   6 6 - 56  
 Итоговый контроль  - - - 4 УО-3 
 Всего:  6 6 - 60 72 

* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3), Письменные ра-

боты (ПР): тесты (ПР-1). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение 
Цели и задачи дисциплины. Развитие научно – образовательной системы. 

Научно - технический прогресс. 
Раздел 2. Структура научно–образовательной системы 
Научные организации и учреждения России. Научные кадры страны. Роль 

университетов в построении инновационной системы. 
Раздел 3. Наука и научное исследование 
Классификация и основные этапы научных исследовательских работ. Мето-

ды выбора и оценки тем научных исследований. Уровни научного исследования. 

Методы исследований. 
Раздел 4. Структурные этапы научно-исследовательских разработок 
Формулировка проблемы. Выбор научного направления. Составление тех-

нико - экономического обоснования на проведение НИР. 
Раздел 5. Методология теоретических и экспериментальных исследова-

ний  
Методы и способы исследований. Информационный поиск. Анализ инфор-

мации и формулирование задач научного исследования. Разработка программы и 

методики проведения эксперимента. 
Раздел 6. Структура НИР 
Общие правила оформления отчета о научно- исследовательской работе. 

Эффективность результатов НИР и ее критерии. Внедрение результатов НИР в 

производство. Рекомендации по совершенствованию навыков научной работы 
курсантам и студентам. 

 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Основные понятия и научные термины дисциплины (раздел 1) 2 
2 Структура научно – образовательной системы университета (раздел 2) 2 
3 Основные этапы научного исследования (раздел 3) 2 
4 Структурные этапы научно-исследовательских работ. (раздел 4) 2 

5 
Основные требования подготовки, написания и оформления научной рабо-

ты (раздел 5) 
2 

6 
Структура НИР. Оценка оригинальности текста научного исследования с 

использованием программы «Антиплагиат» (раздел 6) 
2 

 ИТОГО 12 
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б) заочная форма обучения  
№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Основные понятия и научные термины дисциплины (раздел 1) 1 
2 Структура научно – образовательной системы университета (раздел 2) 1 
3 Основные этапы научного исследования (раздел 3) 1 
4 Структурные этапы научно-исследовательских работ. (раздел 4) 1 

5 
Основные требования подготовки, написания и оформления научной рабо-

ты (раздел 5) 
1 

6 
Структура НИР. Оценка оригинальности текста научного исследования с 

использованием программы «Антиплагиат». (раздел 6) 
1 

 ИТОГО 6 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Содержание Вид* 
Кол-во 

часов 
1 Развитие научно-образовательной системы. (раздел 1) СЗ-1, ОЗ-4 4 
2 Научно-технический прогресс. (раздел 1) СЗ-1, ОЗ-4 4 
3 Структура научно-образовательной системы (раздел 2) СЗ-1, ОЗ-4 4 

4 
Роль университетов в построении инновационной системы.  
(раздел 2) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

5 Классификация научных исследований. (раздел 3) СЗ-1, ОЗ-4 4 

6 
Уровни научного исследования. Методы исследований.  
(раздел 3) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

7 
Структурные этапы научно- исследовательских разработок. 
(раздел 4) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

8 
Формулировка проблемы. Выбор научного направления. 
(раздел 4) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

9 
Методология теоретических и экспериментальных исследований 
(раздел 5) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

10 Методы и способы исследований (раздел 5) СЗ-1, ОЗ-4 4 

11 
Общие правила оформления научно- исследовательской работы 
(раздел 6) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

12 
Структура НИР. Использование программы «Антиплагиат». 

(раздел 6) 
СЗ-1, ОЗ-4 4 

 ИТОГО:  48 
* Примечание: Виды самостоятельной работы: СЗ-1 – работа с конспектом, ОЗ-4 конспектирование тек-

ста.  
б) заочная форма обучения  

Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Содержание Вид* 
Кол-во 

часов 

1 
Развитие научно-образовательной системы. Научно-технический 

прогресс (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 

СЗ-1 
10 

2 
Структура научно-образовательной системы. Роль университе-

тов в построении инновационной системы (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 

СЗ-1 
10 

3 
Наука и научное исследование. Классификация научных иссле-

дований. Уровни научного исследования. Методы исследований 
ОЗ-1, ОЗ-5, 

СЗ-1 
10 
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Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Содержание Вид* 
Кол-во 

часов 
(раздел 3) 

4 
Структурные этапы научно- исследовательских разработок. 

Формулировка проблемы. Выбор научного направления  
(раздел 4) 

ОЗ-1,ОЗ-5, 
СЗ-1 

10 

5 
Методология теоретических и экспериментальных исследова-

ний. Методы и способы исследований (раздел 5) 
ОЗ-1,ОЗ-5, 

СЗ-1 
10 

6 
Общие правила оформления научно- исследовательской работы. 

Структура НИР (раздел 6) 
ОЗ-1,ОЗ-5, 

СЗ-1 
6 

 Итого  56 
 Подготовка к сдаче зачета СЗ-1 4 
 ИТОГО:  60 

*Примечание: для овладения знаниями: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1-работа с конспектом. 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 
 
6.1. Аудитория, предназначенная для проведения занятий лекционного и 

практического типа оснащена: 
- 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). 
 
6.2. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся оснащена: 
- персональным компьютером ПЭВМ PERSONAL – 8 шт. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов): 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Родионова Д.Д. – Кемерово: КемГУКИ, 

2007. – 116 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237242 
2. Иванищева, Н.А. Основы исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.А. Иванищева. – : [Б.и.], 2018. – 40 с. – Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/675125 
3. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. 

Черныш, Е.Г. Анисимов, Н.П. Багмет, И.В. Глазунова, Т.Д. Михайленко, ред.: 



9 
 

А.Я. Черныш. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. – 227 с. – 
ISBN 978-5-9590-0267-1. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/342871 

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд. – М.: ИТК "Дашков и К", 2018.— 284 с. 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/689410 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.Е. Иванова. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 115 с. Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/350086 
2. Тимербаев, Н. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Р. Г. Сафин, Казан. гос. технол. ун-т, Н. Ф. Тимербаев. – Казань: 

КГТУ, 2008.— 82 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/229698 
 
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Немирова, Г. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

метод. указания / Оренбургский гос. ун-т, Г. И. Немирова. – Оренбург: ОГУ, 2014. 
– 74 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245255 

 
7.4. Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Кирюха В.В., Ибрагимова О.Н. Основы научных знаний и исследователь-

ская работа: мет. указ. по выполнению практических работ и организации само-

стоятельной работы курсантов и студентов по специальности 26.05.07. «Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2013. – 38 с. 
 
7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
-лицензионное программное обеспечение: 
 Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
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7.7. Перечень информационных справочных систем: 
Электронная библиотека 
http://www.twirpx.com/ 
1. http://www.colboom.com  
2. http://www.biblioclub.ru  
3. http://elibrery.ru  
4. http://alleng.org/d/phys  
5.http://labirint/ru/books/ 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Основы научных знаний и исследовательской 

работы» следует: 
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 практическим 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 «Основы научных знаний и исследо-

вательской работы» подразумевает несколько видов работ: семинаров, выполне-

ние индивидуальных заданий и тестовых заданий. Для того, чтобы подготовиться 

к практическому занятию, вначале следует ознакомиться с соответствующим тео-

ретическим материалом по лекциям и учебнику. Можно воспользоваться сборни-

ками задач, справочниками.  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Согласно ФГОС ВО самостоятельной работе студентов отводится большая 

роль в процессе образования. Работа студентов выполняется по заданию самосто-

ятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой работы 

определяется учебным планом (по учебному плану выбранного направления – 
66.6 % от всего объема часов по очной форме и 88.8 % по заочной форме обуче-

ния). 
Для эффективности организации самостоятельной работы необходимы сле-

дующие условия: 

http://www.twirpx.com/
http://www.colboom.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrery.ru/
http://alleng.org/d/phys
http://labirint/ru/books/
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-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 предполагает 

различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа с конспектом, 

работа со словарями и справочниками, ответы на контрольные вопросы, тестиро-

вание, подготовка реферата. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научных знаний и ис-

следовательской работы» проходит в виде зачета в конце семестра (года). Гото-

виться к зачету необходимо перед самим зачетом за несколько дней, а регулярно 

и последовательно в течение всего семестра на всех видах учебной деятельности. 

Непосредственно перед зачетом рекомендуется сделать краткие выписки и замет-

ки, содержащие основные понятия и формулировки законов. Если при подготовке 

к зачету возникают непонятные вопросы, то их следует прояснить на консульта-

ции у преподавателя. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить, осмыслить и систе-

матизировать свои знания, которые позволят использовать их в своей будущей 

профессии.  



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 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы научных знаний и исследователь-

ской работы» являются: формирование у обучающегося установленной програм-

мой специалитета компетенций путем достижения запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компе-

тенции, для последующего применения в области профессиональной деятельно-

сти; овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содер-

жании, специфических особенностях организации и управлении научными иссле-

дованиями, получение умений и навыков практического применения методов и 

приемов проведения научных исследований, выбора темы исследования, научного 

поиска, анализа, экспериментирования, обработки данных, получения обоснован-

ных эффективных решений с использованием информационных технологий.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к основной части программы специалитета и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Дисциплина «Основы научных знаний и иссле-

довательской работы» изучается на 5 курсе в семестре E очной формы обучения и 

на 6 курсе заочной форм обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплин: «Введение в специальность», «Матема-

тика», «Физика», «Метрология, стандартизация и сертификация машинострое-

ния», «Электрические измерения». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Основы научных знаний 

и исследовательской работы» будут использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 
 
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины:  
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и определены индикаторы их достижения, установленные про-

граммой специалитета, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 
ОПК-3: Способен проводить из-

мерения и наблюдения, обраба-

тывать и представлять экспери-

ментальные данные. 

ОПК-3.1: Демонстрирует понимание способов измере-

ний, записи и хранения результатов наблюдений, ис-

пользует измерительные приборы и инструменты. 
ОПК-3.2: Обрабатывает экспериментальные данные, 

интерпретирует и профессионально представляет по-

лученные результаты. 
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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, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 
Код и 

наименова-

ние компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 
компетенции 

Результаты обучения 
 

ОПК-3: 
Способен 

проводить 

измерения и 

наблюдения, 

обрабаты-

вать и пред-

ставлять 

эксперимен-

тальные 

данные. 

ОПК-3.1: Де-

монстрирует 

понимание спо-

собов измере-

ний, записи и 

хранения ре-

зультатов 

наблюдений, 

использует из-

мерительные 

приборы и ин-

струменты. 

Знать – основные критерии подобия, теоремы о подобии, 

основы критериального планирования и обработки экспери-

мента; 
- 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 слу-

чайных погрешностей в измерениях; 
- основы математического планирования эксперимента 

(принцип рандомизации, классические планы многофактор-

ных экспериментов, факторные планы на основе латинского 

и греко-латинского квадратов). 
Уметь – рассчитать погрешность прямого и косвенного из-

мерения, определить минимальное количество измерений, 

исключить грубые ошибки; 
- составить факторный план эксперимента на основе латин-

ского или греко-латинского квадратов и получить уравнение 

множественной регрессии. 
Владеть – навыками в проведении теплофизического экспе-

римента. 
ОПК-3.2: Обра-

батывает экспе-

риментальные 

данные, интер-

претирует и 

профессиональ-

но представляет 

полученные ре-

зультаты. 

Знать – методы графической обработки результатов изме-

рений; 
- методы подбора эмпирических формул (графический метод 

выравнивания и метод наименьших квадратов); 
- методы оценки адекватности математических моделей эле-

ментов судовой энергетической установки по критериям 

Фишера и Пирсона. 
Уметь – подобрать адекватные эмпирические формулы по 

полученным экспериментальным данным при испытаниях 

судовой энергетической установки; 
- оценить адекватность регрессионной модели по статисти-

ческим критериям; 
Владеть – методами обработки и представления экспери-

ментальных данных при теплотехнических испытаниях су-

довой энергетической установки. 
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5. Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные 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 текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по семестрам)* лк пз лр ср 

1 Введение E 2 2 - 8 УО-1 

ПР-1, 
ПР-4 

2 
Структура научно – образовательной си-

стемы 
E 2 2 - 8 УО-1 

3 Наука и научное исследование E 2 2 - 8 УО-1 

4 
Структурные этапы научно- исследователь-

ских разработок 
E 2 2 - 8 УО-1 

5 
Методология теоретических и эксперимен-

тальных исследований 
E 2 2 - 8 УО-1 

6 Структура НИР E 2 2 - 8 УО-1 
 Итого   12 12 - 48  
 Итоговый контроль  - - - - УО-3 
 Всего:  12 12 - 48 72 

* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3), Письменные ра-

боты (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (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 текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по курсам)* лк пз лр ср 

1 Введение  6 1 1 - 10 УО-1 

ПР- 1 
 

2 
Структура научно–образовательной си-

стемы 
6 1 1 - 10 УО-1 

3 Наука и научное исследование 6 1 1 - 10 УО-1 

4 
Структурные этапы научно- исследова-

тельских разработок 
6 1 1 - 10 УО-1 

5 
Методология теоретических и экспери-

ментальных исследований 
6 1 1 - 10 УО-1 

6 Структура НИР 6 1 1 - 6 УО-1 
 Итого   6 6 - 56  
 Итоговый контроль  - - - 4 УО-3 
 Всего:  6 6 - 60 72 

* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3), Письменные ра-

боты (ПР): тесты (ПР-1). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение 
Цели и задачи дисциплины. Развитие научно – образовательной системы. 

Научно - технический прогресс. 
Раздел 2. Структура научно–образовательной системы 
Научные организации и учреждения России. Научные кадры страны. Роль 

университетов в построении инновационной системы. 
Раздел 3. Наука и научное исследование 
Классификация и основные этапы научных исследовательских работ. Мето-

ды выбора и оценки тем научных исследований. Уровни научного исследования. 

Методы исследований. 
Раздел 4. Структурные этапы научно-исследовательских разработок 
Формулировка проблемы. Выбор научного направления. Составление тех-

нико - экономического обоснования на проведение НИР. 
Раздел 5. Методология теоретических и экспериментальных исследова-

ний  
Методы и способы исследований. Информационный поиск. Анализ инфор-

мации и формулирование задач научного исследования. Разработка программы и 

методики проведения эксперимента. 
Раздел 6. Структура НИР 
Общие правила оформления отчета о научно- исследовательской работе. 

Эффективность результатов НИР и ее критерии. Внедрение результатов НИР в 

производство. Рекомендации по совершенствованию навыков научной работы 
курсантам и студентам. 

 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Основные понятия и научные термины дисциплины (раздел 1) 2 
2 Структура научно – образовательной системы университета (раздел 2) 2 
3 Основные этапы научного исследования (раздел 3) 2 
4 Структурные этапы научно-исследовательских работ. (раздел 4) 2 

5 
Основные требования подготовки, написания и оформления научной рабо-

ты (раздел 5) 
2 

6 
Структура НИР. Оценка оригинальности текста научного исследования с 

использованием программы «Антиплагиат» (раздел 6) 
2 

 ИТОГО 12 
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б) заочная форма обучения  
№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Основные понятия и научные термины дисциплины (раздел 1) 1 
2 Структура научно – образовательной системы университета (раздел 2) 1 
3 Основные этапы научного исследования (раздел 3) 1 
4 Структурные этапы научно-исследовательских работ. (раздел 4) 1 

5 
Основные требования подготовки, написания и оформления научной рабо-

ты (раздел 5) 
1 

6 
Структура НИР. Оценка оригинальности текста научного исследования с 

использованием программы «Антиплагиат». (раздел 6) 
1 

 ИТОГО 6 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Содержание Вид* 
Кол-во 

часов 
1 Развитие научно-образовательной системы. (раздел 1) СЗ-1, ОЗ-4 4 
2 Научно-технический прогресс. (раздел 1) СЗ-1, ОЗ-4 4 
3 Структура научно-образовательной системы (раздел 2) СЗ-1, ОЗ-4 4 

4 
Роль университетов в построении инновационной системы.  
(раздел 2) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

5 Классификация научных исследований. (раздел 3) СЗ-1, ОЗ-4 4 

6 
Уровни научного исследования. Методы исследований.  
(раздел 3) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

7 
Структурные этапы научно- исследовательских разработок. 
(раздел 4) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

8 
Формулировка проблемы. Выбор научного направления. 
(раздел 4) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

9 
Методология теоретических и экспериментальных исследований 
(раздел 5) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

10 Методы и способы исследований (раздел 5) СЗ-1, ОЗ-4 4 

11 
Общие правила оформления научно- исследовательской работы 
(раздел 6) 

СЗ-1, ОЗ-4 4 

12 
Структура НИР. Использование программы «Антиплагиат». 

(раздел 6) 
СЗ-1, ОЗ-4 4 

 ИТОГО:  48 
* Примечание: Виды самостоятельной работы: СЗ-1 – работа с конспектом, ОЗ-4 конспектирование тек-

ста.  
б) заочная форма обучения  

Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Содержание Вид* 
Кол-во 

часов 

1 
Развитие научно-образовательной системы. Научно-технический 

прогресс (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 

СЗ-1 
10 

2 
Структура научно-образовательной системы. Роль университе-

тов в построении инновационной системы (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 

СЗ-1 
10 

3 
Наука и научное исследование. Классификация научных иссле-

дований. Уровни научного исследования. Методы исследований 
ОЗ-1, ОЗ-5, 

СЗ-1 
10 
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Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Содержание Вид* 
Кол-во 

часов 
(раздел 3) 

4 
Структурные этапы научно- исследовательских разработок. 

Формулировка проблемы. Выбор научного направления  
(раздел 4) 

ОЗ-1,ОЗ-5, 
СЗ-1 

10 

5 
Методология теоретических и экспериментальных исследова-

ний. Методы и способы исследований (раздел 5) 
ОЗ-1,ОЗ-5, 

СЗ-1 
10 

6 
Общие правила оформления научно- исследовательской работы. 

Структура НИР (раздел 6) 
ОЗ-1,ОЗ-5, 

СЗ-1 
6 

 Итого  56 
 Подготовка к сдаче зачета СЗ-1 4 
 ИТОГО:  60 

*Примечание: для овладения знаниями: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1-работа с конспектом. 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 
 
6.1. Аудитория, предназначенная для проведения занятий лекционного и 

практического типа оснащена: 
- 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). 
 
6.2. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся оснащена: 
- персональным компьютером ПЭВМ PERSONAL – 8 шт. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов): 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Родионова Д.Д. – Кемерово: КемГУКИ, 

2007. – 116 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237242 
2. Иванищева, Н.А. Основы исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.А. Иванищева. – : [Б.и.], 2018. – 40 с. – Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/675125 
3. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. 

Черныш, Е.Г. Анисимов, Н.П. Багмет, И.В. Глазунова, Т.Д. Михайленко, ред.: 
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А.Я. Черныш. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. – 227 с. – 
ISBN 978-5-9590-0267-1. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/342871 

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд. – М.: ИТК "Дашков и К", 2018.— 284 с. 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/689410 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.Е. Иванова. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 115 с. Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/350086 
2. Тимербаев, Н. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Р. Г. Сафин, Казан. гос. технол. ун-т, Н. Ф. Тимербаев. – Казань: 

КГТУ, 2008.— 82 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/229698 
 
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Немирова, Г. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

метод. указания / Оренбургский гос. ун-т, Г. И. Немирова. – Оренбург: ОГУ, 2014. 
– 74 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245255 

 
7.4. Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Кирюха В.В., Ибрагимова О.Н. Основы научных знаний и исследователь-

ская работа: мет. указ. по выполнению практических работ и организации само-

стоятельной работы курсантов и студентов по специальности 26.05.07. «Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2013. – 38 с. 
 
7.5. Перечень современных профессиональных баз данных: 
«Российское образование» - федеральный портал 

http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть России 

http://www.runnet.ru/ 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам" http://window.edu.ru/ 
 
7.6. Перечень информационных справочных систем: 
Электронная библиотека 
http://www.twirpx.com/ 
1. http://www.colboom.com  
2. http://www.biblioclub.ru  
3. http://elibrery.ru  
4. http://alleng.org/d/phys  
5.http://labirint/ru/books/ 

http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.colboom.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrery.ru/
http://alleng.org/d/phys
http://labirint/ru/books/
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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 дисциплины «Основы научных знаний и исследовательской 

работы» следует: 
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 практическим 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 «Основы научных знаний и исследо-

вательской работы» подразумевает несколько видов работ: семинаров, выполне-

ние индивидуальных заданий и тестовых заданий. Для того, чтобы подготовиться 

к практическому занятию, вначале следует ознакомиться с соответствующим тео-

ретическим материалом по лекциям и учебнику. Можно воспользоваться сборни-

ками задач, справочниками.  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Согласно ФГОС ВО самостоятельной работе студентов отводится большая 

роль в процессе образования. Работа студентов выполняется по заданию самосто-

ятельно, но при методическом руководстве преподавателя. Объём этой работы 

определяется учебным планом (по учебному плану выбранного направления – 
66.6 % от всего объема часов по очной форме и 88.8 % по заочной форме обуче-

ния). 
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 предполагает 

различные формы учебной деятельности: конспектирование, работа с конспектом, 
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работа со словарями и справочниками, ответы на контрольные вопросы, тестиро-

вание, подготовка реферата. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научных знаний и ис-

следовательской работы» проходит в виде зачета в конце семестра (года). Гото-

виться к зачету необходимо перед самим зачетом за несколько дней, а регулярно 

и последовательно в течение всего семестра на всех видах учебной деятельности. 

Непосредственно перед зачетом рекомендуется сделать краткие выписки и замет-

ки, содержащие основные понятия и формулировки законов. Если при подготовке 

к зачету возникают непонятные вопросы, то их следует прояснить на консульта-

ции у преподавателя. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить, осмыслить и систе-

матизировать свои знания, которые позволят использовать их в своей будущей 

профессии.  



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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.5, 7.6 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 



 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Практикум судового электрика» подготовить 

специалиста к эксплуатации, проведению испытаний и определению работоспо-

собности судового электрооборудования и средств автоматики. Задачей дисци-

плины является формирование у обучающихся знаний, умений и компетенции для 

последующего изучения дисциплин по специальности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Практикум судового электрика» относится к профессиональ-

ному циклу дисциплин. Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обуче-

ния и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Знания по данной дисциплине, будут использованы при изучении дисци-

плин: «Коммутационная и защитная аппаратура», «Судовые электрические ма-

шины», «Электрооборудование судовых промысловых и технологических меха-

низмов», «Судовые электроприводы», «Судовые автоматизированные электро-

энергетические системы». 

 
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-1  
Способен осуществлять безопасное техни-

ческое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудова-

ния и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требо-

ваниями. 

ПКС-1.2. Осуществляет безопасное техни-

ческое обслуживание судового электро-

оборудования и средств автоматики в со-

ответствии с международными и нацио-

нальными требованиями. 

ПКС-8  
Способен осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электронного оборудования в со-

ответствии с международными и нацио-

нальными требованиями 

ПКС-8.1. Соблюдает правила техники без-

опасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием. 
ПКС-8.2. Правильно выбирает и использу-

ет ручные инструменты, измерительные 

приборы и контрольно-измерительное 

оборудование. 
ПКС-8.3. Производит разборку, осмотр, 

ремонт и сборку электрооборудования в 

соответствии с руководством и наставле-

ниями. 
ПКС-9  
Способен осуществлять безопасное техни-

ПКС-9.1. Определяет неисправности дви-

гательной установки и систем автоматики 
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ческое обслуживание и ремонт систем ав-

томатики и управления главной двигатель-

ной установкой и вспомогательными ме-

ханизмами 

при помощи технической документации и 

контрольно-измерительных приборов. 
 

ПКС-11  
Способен осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание и ремонт электриче-

ских, электронных систем и систем управ-

ления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием 

ПКС-11.1. Определяет неисправности 

электрических, электронных систем и си-

стем управления палубными механизмами 

и грузоподъемным оборудованием при по-

мощи технической документации и кон-

трольно-измерительных приборов. 
ПКС-11.2. Производит ремонт электриче-

ских, электронных систем и систем управ-

ления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием в соответствии 

с требованиями техники безопасности. 
 

ПКС-12  
Способен осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание и ремонт систем 

управления и безопасности бытового обо-

рудования. 

ПКС-12.1. Определяет неисправности в си-

стемах управления и безопасности бытово-

го оборудования при помощи технической 

документации и контрольно-
измерительных приборов. 

ПКС-22  
Способен осуществлять монтаж, наладку, 

техническое наблюдение судового и бере-

гового электрооборудования и средств ав-

томатики, эффективно использовать мате-

риалы, электрооборудование, соответ-

ствующие алгоритмы и программы для 

расчетов параметров технологических 

процессов 

ПКС-22.2. Эффективно использует мате-

риалы и электрооборудование 

 
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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое использова-

ние и техническое 

обслуживание судо-

вого электрооборудо-

вания и средств авто-

матики в соответ-

ствии с международ-

ными и националь-

ными требованиями. 

ПКС-1.2. Осуществля-

ет безопасное техниче-

ское обслуживание су-

дового электрообору-

дования и средств ав-

томатики в соответ-

ствии с международ-

ными и национальны-

ми требованиями; 

Знать: - состав электрических распредели-

тельных щитов и аппаратуры; 
- приборы сигнализации и следящих систем; 
- электрогидравлические и электропневмати-

ческие системы управления; 
- виды опасностей и меры предосторожности, 

требуемые для эксплуатации силовых систем 

напряжением выше 1 000 вольт. 
Уметь: - осуществлять безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрооборудо-

вания и средств автоматики; 
Владеть: - методами оценки рабочих харак-

теристик судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
ПКС-8  
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния в соответствии с 

международными и 

национальными тре-

бованиями 

ПКС-8.1. Соблюдает 

правила техники без-

опасности и охраны 

труда при работе с 

электрооборудованием. 

Знать: - требования по безопасности для ра-

боты с судовыми электрическими системами, 
включая безопасное отключение электриче-

ского оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с таким обо-

рудованием. 
Уметь: - проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике без-

опасности. 
Владеть: - Навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно требований 

техники безопасности и охраны труда. 
ПКС-8.2. Правильно 

выбирает и использует 

ручные инструменты, 

измерительные прибо-

ры и контрольно-
измерительное обору-

дование. 

Знать: - конструкцию и принципы работы 

электрического контрольно-измерительного 

оборудования. 
Уметь: - проводить измерения электрических 

параметров. 
Владеть: - навыками работы с ручными ин-

струментами и измерительными приборами. 
ПКС-8.3. Производит 

разборку, осмотр, ре-

монт и сборку электро-

оборудования в соот-

ветствии с руковод-

ством и наставления-

ми. 

Знать: - требования по безопасности для ра-

боты с судовыми электрическими системами, 
включая безопасное отключение электриче-

ского оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с таким обо-

рудованием. 
Уметь: - проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике без-

опасности; 
- производить техническое обслуживание и 

ремонт оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, 

генераторов, а также электрических систем и 
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оборудования постоянного тока; 
- производить обнаружение неисправностей в 

электрических цепях, устанавливать места 

неисправностей и применять меры по предот-

вращению повреждений; 
- читать электрические и простые электрон-

ные схемы. 
Владеть: - навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно требований 

техники безопасности и охраны труда. 
ПКС-9  
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт систем 

автоматики и управ-

ления главной двига-

тельной установкой и 

вспомогательными 

механизмами 

ПКС-9.1. Определяет 

неисправности двига-

тельной установки и 

систем автоматики при 

помощи технической 

документации и кон-

трольно- измеритель-

ных приборов. 

Знать: - правила техники безопасности и ме-

ры по охране труда при работе с механизмами 

и электрооборудованием; 
- принципы работы систем автоматики и 

управления главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами. 
Уметь: - производить диагностику и опреде-

лять неисправности электрооборудования 
главной двигательной установки; 
- производить диагностику, обслуживание и 

ремонт контрольно-измерительного оборудо-

вания. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания систем автоматики и управления глав-

ной двигательной установкой и вспомога-

тельными механизмами. 
ПКС-11  
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палуб-

ными механизмами и 

грузоподъемным 

оборудованием 

ПКС-11.1. Определяет 

неисправности элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и грузо-

подъемным оборудо-

ванием при помощи 

технической докумен-

тации и контрольно- 
измерительных прибо-

ров. 

Знать: - правила техники безопасности и ме-

ры по охране труда при работе с механизмами 

и электрооборудованием. 
Уметь: - производить диагностику электри-

ческих, электронных систем и систем управ-

ления палубными механизмами и грузоподъ-

емным оборудованием. 
Владеть: - принципами работы электриче-

ских, электронных систем и систем управле-

ния палубными механизмами и грузоподъем-

ным оборудованием. 
- принципами  технического обслуживания 

электрических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием. 
ПКС-11.2. Производит 

ремонт  электрических, 

электронных систем и 

систем управления па-

лубными механизмами 

и грузоподъемным 

оборудованием в соот-

ветствии с требовани-

ями техники безопас-

ности. 

Знать: - правила техники безопасности и ме-

ры по охране труда при работе с механизмами 

и электрооборудованием. 
Уметь: - производить техническое обслужи-

вание и ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления палубными ме-

ханизмами и грузоподъемным оборудовани-

ем. в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 
Владеть: - навыками ремонта ремонт  элек-

трических, электронных систем и систем 
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управления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием. 

ПКС-12  
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое  обслужи-

вание и ремонт си-

стем управления и 

безопасности бытово-

го оборудования. 

ПКС-12.1. Определяет 

неисправности в си-

стемах управления и 

безопасности бытового 

оборудования при по-

мощи технической до-

кументации и кон-

трольно-измеритель-
ных приборов. 

Знать: - правила техники безопасности и ме-

ры по охране труда при работе с электрообо-

рудованием. 
Уметь: - производить диагностику в систе-

мах управления и безопасности бытового 

оборудования при помощи технической до-

кументации и контрольно измерительных 

приборов. 
Владеть: - методами поиска неисправностей 

в системах управления и безопасности быто-

вого оборудования. 
ПКС-23. Способен 

осуществлять мон-

таж, наладку, техни-

ческое наблюдение 

судового и берегово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики, эффективно ис-

пользовать материа-

лы, электрооборудо-

вание, соответству-

ющие алгоритмы и 

программы для рас-

четов параметров 

технологических 

процессов 

ПКС-23.2. Эффективно 

использует материалы 

и электрооборудование 

Знать: - технологию монтажных работ судо-

вого и берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Уметь: - осуществлять расчет необходимых 

материалов для монтажа судового и берегово-

го электрооборудования и средств автомати-

ки. 
Владеть: - навыками разработки технологи-

ческих процессов монтажных работ судового 

и берегового электрооборудования и средств 

автоматики. 

 
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 заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ЛР ПР СР 
1 Раздел 1. Основные элементы судо-

вых электростанций и требования, 

предъявляемые к ним 

1 2 - - 2 УО-1  
 
 
 
 

2 Раздел 2. Электроизмерительные при-

боры 
1 1 - - 2 УО-1 
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3 Раздел 3. Распределительные устрой-

ства 
1 1 - - 1 УО-1  

 
 
 
 
 
ПР-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Раздел 4. Аварийные источники элек-

трической энергии 
1 1 - - 1 УО-1 

5 Раздел 5. Особенности эксплуатации 

электрических судовых сетей 
1 1 - - 1 УО-1 

6 Раздел 6. Марки судовых кабелей 1 0,5 - - 1 УО-1 
7 Раздел 7. Схемы для определения 

мест повреждения кабеля 
1 1 - - 1 УО-1 

8 Раздел 8. Безопасность труда при об-

служивании и ремонте судовых сетей 
1 1 - - 1 УО-1,  

ПР-1 
9 Раздел 9. Расчет электрических сетей. 

Заземление. 
1 2 - 8 18 УО-1, 

ПР-6 
10 Раздел 10. Электроснабжение судов от 

береговых электрических сетей 
1 1 - - 1 УО-1 

11 Раздел 11. Контроль сопротиваления 

изоляции РУ и электрических сетей 
1 0,5 - - 1 УО-1 

12 Раздел 12. Сушка электрических ма-

шин 
1 0,5 - - 1 УО-1 

13 Раздел 13. Защитные электрические 

средства 
1 0,5 - - 1 УО-1 

14 Раздел 14. Устройство и принципи-

альные схемы указателя высокого 

напряжения и токоискателя низкого 

напряжения 

1 0,5 - - 1 УО-1 

15 Раздел 15. Электрическое освещение 1 0,5 - 6 3 УО-1, 
ПР-6 

16 Раздел 16. Поражение электрическим 

током и оказание первой помощи по-

страдавшему 

1 - - - 8 УО-1 

 Итого  14 - 14 44 ПР-1 
 Итоговый контроль   -   УО-3 
 Всего  14 - 14 44 72  

б) заочная 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 текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ЛР ПР СР 
1 Раздел 1. Основные элементы судовых 

электростанций и требования, предъяв-

ляемые к ним 

1 0,5 - - 3 УО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Раздел 2. Электроизмерительные при-

боры 
1 0,5 - - 3 УО 

3 Раздел 3. Распределительные устрой-

ства 
1 0,5 - - 3 УО 

4 Раздел 4. Аварийные источники элек-

трической энергии 
1 0,5 - - 3 УО 

5 Раздел 5. Особенности эксплуатации 

электрических судовых сетей 
1 0,5 - - 3 УО 



 9 

6 Раздел 6. Марки судовых кабелей 1 0,5 - - 3 УО  
ПР-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Раздел 7. Схемы для определения мест 

повреждения кабеля 
1  - - 3 УО 

8 Раздел 8. Безопасность труда при об-

служивании и ремонте судовых сетей 
1 0,5 - - 3 УО 

9 Раздел 9. Расчет электрических сетей. 

Заземление. 
1 0,5 - 2 15 УО, 

ПР-6 
10 Раздел 10. Электроснабжение судов от 

береговых электрических сетей 
1 - - - 3 УО 

11 Раздел 11. Контроль сопротивления 
изоляции РУ и электрических сетей 

1 - - - 3 УО 

12 Раздел 12. Сушка электрических машин 1 - - - 3 УО 
13 Раздел 13. Защитные электрические 

средства 
1 - - - 3 УО 

14 Раздел 14. Устройство и принципиаль-

ные схемы указателя высокого напря-

жения и токоискателя низкого напря-

жения 

1 - - - 3 УО 

15 Раздел 15. Электрическое освещение 1 - - 2 3 УО, 

ПР-6 
16 Раздел 16. Поражение электрическим 

током и оказание первой помощи по-

страдавшему 

1 - - - 3 УО 

 Итого  4  4 60 ПР-1 
 Итоговый контроль   4   УО-3 
 Всего  4  4 60 72  

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса. 
Раздел 1. Основные элементы судовых электростанций и требования, 

предъявляемые к ним. 
Основные определения. Состав судовой электростанции. Классификация и 

требования для судовых электростанций. 
 
Раздел 2. Электроизмерительные приборы. 
Назначение и классификация электроизмерительных приборов (ЭИП). Гра-

фические изображения ЭИП. Схемы подключения и погрешность ЭИП. 
 
Раздел 3. Распределительные устройства. 
Назначение, классификация и принципиальная схема распределительного 

устройства.  
 
Раздел 4. Аварийные источники электрической энергии. 



 10 

Назначение и классификация аварийных источников электроэнергии на ко-

рабле. Технические характеристики и особенности эксплуатации аварийных ис-

точников электроэнергии на корабле. 
 
Раздел 5. Особенности эксплуатации электрических судовых сетей 
Особенности эксплуатации электрических судовых сетей 
 
Раздел 6. Марки судовых кабелей 
Классификация и маркировка электрических кабелей, применяемых в ко-

араблестроении. 
 
Раздел 7. Схемы для определения мест повреждения кабеля 
Изучение методов определения мест повреждения электрических кабелей на 

судне: магнитный метод, коммутационный и индукционный способ. 
 

Раздел 8. Безопасность труда при обслуживании и ремонте судовых сетей 
Изучение правил техники безопасности при выполнение эксплуатационных 

и ремонтных видов работ на корабле. 
 

Раздел 9. Расчет электрических сетей. Заземление. 
Виды заземления на корабле. 

 
Раздел 10. Электроснабжение судов от береговых электрических сетей 
Назначение, принципиальная схема и правила подключения. 

 
Раздел 11. Контроль сопротивления изоляции РУ и электрических сетей  
Назначение, классификация и порядок работы с мегомметром. Схемы изме-

рения сопротивление изоляции, минимально допустимые требования к сопротив-

лению изоляции. 
 
Раздел 12. Сушка электрических машин (ЭМ) 
Рассмотрение случаев, требующих применения сушки ЭМ. Сушка ЭМ в ко-

рабельных условиях: способы сушки электрических машин электрическим током, 
схемы включения. Обеспечение безопасности выполнения сушки ЭМ. 
 

Раздел 13. Защитные электрические средства 
Классификация и назначение защитных электрических средств. Требования 

безопасности, применяемые к защитным средствам. 
 
Раздел 14. Устройство и принципиальные схемы указателя высокого напря-

жения и токоискателя низкого напряжения 
Назначение, устройство и принципиальные схемы указателя высокого 

напряжения и токоискателя низкого напряжения. 
 
Раздел 15. Электрическое освещение 
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Основные световые величины. Световые приборы: устройство и назначе-

ние. Схемы включения различных источников света. Расчет освещённости поме-

щения. 
 

Раздел 16. Поражение электрическим током и оказание первой помощи по-

страдавшему. 
Исследование причин поражения человека электрическим током и изучение 

порядка и методов оказания первой медицинской помощи пострадавшему от дей-

ствия электрического тока. 
 

5.3 Содержание практических работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ПР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел 9. Расчет электрических сетей. Заземление. 

Тема 1: Выбор сечения кабелей. 
Тема 2: Определение потерь напряжения в элек-

трических сетях. 

8 - 

2 Раздел 15. Электрическое освещение  
Тема: Расчет освещенности помещения 

6 - 

 ИТОГО 14 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ПР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел 9. Расчет электрических сетей. Заземление. 

Тема 1: Выбор сечения кабелей. 
Тема 2: Определение потерь напряжения в элек-

трических сетях. 

2 - 

2 Раздел 15. Электрическое освещение  
Тема: Расчет освещенности помещения 

2 - 

 ИТОГО 4 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Основные элементы судовых 

электростанций и требования, предъяв-

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

 2 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид* 

ляемые к ним 
2 Раздел 2. Электроизмерительные прибо-

ры 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

2 

3 Раздел 3. Распределительные устройства ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

1 

4 Раздел 4. Аварийные источники электри-

ческой энергии 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 ОЗ-1, 
ОЗ-6, СЗ-6 

1 

5 Раздел 5. Особенности эксплуатации 

электрических судовых сетей 
 1 

6 Раздел 6. Марки судовых кабелей ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

1 

7 Раздел 7. Схемы для определения мест 

повреждения кабеля 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

1 

8 Раздел 8. Безопасность труда при обслу-

живании и ремонте судовых сетей 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

1 

9 Раздел 9. Расчет электрических сетей. За-

земление. 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

18 

10 Раздел 10. Электроснабжение судов от 

береговых электрических сетей 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

1 

11 Раздел 11. Контроль сопротивления изо-

ляции РУ и электрических сетей 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

 1 

12 Раздел 12. Сушка электрических машин ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

1 

13 Раздел 13. Защитные электрические 

средства 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

1 

14 Раздел 14. Устройство и принципиальные 

схемы указателя высокого напряжения и 

токоискателя низкого напряжения 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

1 

15 Раздел 15. Электрическое освещение ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

3 

16 Раздел 16. Поражение электрическим то-

ком и оказание первой помощи постра-

давшему 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

8 

 ИТОГО (1 семестр):  44 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  44 

*Виды самостоятельной работы: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными доку-

ментами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.   
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Основные элементы судовых 

электростанций и требования, предъяв-

ляемые к ним 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

2 Раздел 2. Электроизмерительные прибо-

ры 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

3 Раздел 3. Распределительные устройства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

4 Раздел 4. Аварийные источники электри-

ческой энергии 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

5 Раздел 5. Особенности эксплуатации 

электрических судовых сетей 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

6 Раздел 6. Марки судовых кабелей ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

7 Раздел 7. Схемы для определения мест 

повреждения кабеля 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

8 Раздел 8. Безопасность труда при обслу-

живании и ремонте судовых сетей 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

9 Раздел 9. Расчет электрических сетей. За-

земление. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 15 

10 Раздел 10. Электроснабжение судов от 

береговых электрических сетей 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

11 Раздел 11. Контроль сопротивления изо-

ляции РУ и электрических сетей 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

12 Раздел 12. Сушка электрических машин ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

13 Раздел 13. Защитные электрические 

средства 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

14 Раздел 14. Устройство и принципальные 

схемы указателя высокого напряжения и 

токоискателя низкого напряжения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

15 Раздел 15. Электрическое освещение ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

16 Раздел 16. Поражение электрическим то-

ком и оказание первой помощи постра-

давшему 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

 ИТОГО: х 60 
 Подготовка и сдача экзамена   
 ВСЕГО:  60 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
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; 

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 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. Густилин В.Н. Практикум судового электрика. Учебное пособие. Влади-

восток: Мор. Гос. ун-т, 2012. - 111 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Феоктистова Т.Г. Безопасность жизнедеятельности. Расчет производ-

ственного освещения. Методическое пособие. Москва, 2013. – 62 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Густилин В.Н. Практикум судового электрика. Учебное пособие. Влади-

восток: Мор. Гос. ун-т, 2012. - 111 с. 
2. Феоктистова Т.Г. Безопасность жизнедеятельности. Расчет производ-

ственного освещения. Методическое пособие. Москва, 2013. – 62 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Густилин В.Н. Практикум судового электрика. Учебное пособие. Влади-

восток: Мор. Гос. ун-т, 2012. - 111 с. 
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2. Феоктистова Т.Г. Безопасность жизнедеятельности. Расчет производ-

ственного освещения. Методическое пособие. Москва, 2013. – 62 с. 
 
 
7.4. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip  
 
7.5. Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
 
7.6 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 
Процесс освоения дисциплины «Практикум судового электрика» состоит из 

лекционных и практических занятий, а так же самостоятельной работы студен-

та/курсанта. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 

http://www.consultant.ru/
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8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению практическо-

го занятия 
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Лабораторные занятия состоят из трех частей: 
1 подготовка к проведению лабораторной работы; 
2 проведение лабораторной работы; 
3 защита лабораторной работы курсантом (студентом). 
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 бал-

лов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина оце-

нок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовле-

творительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по 

каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к 

текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не 

менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-

дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выполне-

нию и организации самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического занятия по данной теме, проводимого соглас-

но учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 
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Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на постав-

ленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается). 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке и проведению итоговой  ат-

тестации (зачета) 
Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета. При подготовке к 

аттестации следует заблаговременно довести до студентов перечень контрольных 
вопросов. В день, предшествующий аттестации, следует провести консультацию 

для студентов, в которой преподаватель обращает внимание на ключевые позиции 

в изучавшихся темах и отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе 

подготовки к аттестации. 
Оценка результатов подготовки в соответствии с требованиями Конвенции 

ПДНВ (одобренная подготовка с использованием лабораторного оборудования) 

проходит по следующим критериям для оценки компетентности (таблица А-III/6): 
- эксплуатация оборудования и систем соответствует руководствам по экс-

плуатации; 
- рабочие характеристики соответствуют техническим спецификациям; 
- регистрация сообщений ведется в полном объеме, точно и соответствует 

установленным требованиям; 
- воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную установку 

и системы точно определяется, судовые технические чертежи правильно читают-

ся, измерительные и калибровочные приборы правильно используются и пред-

принятые действия обоснованы. 
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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 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины « Начальная подготовка по безопасности» 

является формирование у обучающегося установленных программой специалите-

та компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соот-

несенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для по-

следующего применения в области профессиональной деятельности; в обучении 

профессиональному мастерству при эксплуатации  коллективных и индивидуаль-

ных спасательных средств, действиями в аварийной обстановке и чрезвычайных 

ситуациях на судне;в приобретении практических навыков в использовании полу-

ченных знаний в эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Начальная подготовка по безопасности» изучается во втором 

семестре первого курса. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Математика», «Физика», «Теория и устройство судна». Является обеспечиваю-

щей для дисциплин: «Борьба с пожаром по расширенной программе», «Оказание 

первой медицинской помощи», «Специалист по шлюпкам и плотам». 
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-25  
Способен обеспечить экологиче-

скую безопасность эксплуатации, 

хранения, обслуживания и ремон-

та судового и берегового электро-

оборудования и средств автомати-

ки, безопасные условия труда 

персонала в соответствии с систе-

мой национальных и междуна-

родных требований 

ПКС-25.1. Обеспечивает остойчивость судна в соответ-

ствии с критериями ИМО по остойчивости в неповрежден-

ном состоянии для всех условий загрузки судна 
ПКС-25.2. Обеспечивает и поддерживает водонепроницае-

мость судна в случае частичной потери плавучести в непо-

врежденном состоянии 
ПКС-25.3. Обеспечивает безопасные условия труда персо-

нала в соответствии с системой национальных и междуна-

родных требований 

 
Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6 ). 
 

Таблица А-III/6 
Обязательные минимальные требования для дипломирования 

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

эксплуатации  
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Колонка 1  Колонка 2 Колонка 4 

Сфера компе-

тентности 
Знание, понимание и профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компе-

тентности 
 Обеспечение вы-

полнения требова-

ний по предотвра-

щению загрязнения 
 

Предотвращение загрязнения мор-

ской среды 
Знание мер предосторожности, ко-

торые необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения мор-

ской среды 
Меры по борьбе с загрязнением и 

все связанное с этим оборудование 
Важность предупредительных мер 

по защите морской среды 

Процедуры наблюдения за судовыми 

операциями и обеспечения выполне-

ния требований Конвенции МАР-

ПОЛ полностью соблюдаются 

Поддержание судна 

в мореходном со-

стоянии 

Остойчивость судна 
Рабочее знание и применение ин-

формации об остойчивости, посадке 

и напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета напряжений 

в корпусе 
Понимание основ водонепроницае-

мости  
Понимание основных действий, ко-

торые должны предприниматься в 

случае частичной потери плавуче-

сти в неповрежденном состоянии 

Остойчивость судна соответствует 
критериям ИМО по остойчивости в 
неповрежденном состоянии для всех 

условий загрузки судна 
Действия по обеспечению и поддер-

жанию водонепроницаемости судна 

соответствуют принятой практике 
 

Предотвращение 

пожаров и борьба с 
пожарами на судах  

Противопожарная безопасность и 

средства пожаротушения 
Умение организовывать учения по 

борьбе с пожаром  
Знание видов и химической приро-

ды возгорания 
Знание систем пожаротушения 
Знание действий, которые должны 

предприниматься в случаях пожара, 

включая пожары в топливных си-

стемах 

Вид и масштабы проблемы быстро 
определяются, и первоначальные 
действия соответствуют судовым ин-

струкциям и планам действий в чрез-

вычайных ситуациях 
Процедуры эвакуации, аварийного 
выключения и изоляции соответ-

ствуют характеру аварии и быстро 

осуществляются 
Очередность действий, уровни и 
время подачи сообщений и инфор-

мирования персонала на судне соот-

ветствуют характеру аварии и отра-

жают срочность проблемы 
Использование 

спасательных 

средств 

Спасание людей 
Умение организовывать учения по 

оставлению судна и умение обра-

щаться со спасательными шлюпка-

ми, и плотами и дежурными шлюп-

ками, их спусковыми устройствами 

и приспособлениями, а также с их 

оборудованием, включая радиообо-

рудование спасательных средств, 
спутниковые АРБ, поисково-
спасательные транспондеры, гидро-

Действия при оставлении судна и 
способы выживания соответствуют 
преобладающим обстоятельствам и 

условиям и отвечают принятой прак-

тике и требованиям в области без-

опасности 
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костюмы и теплозащитные средства 
Применение 
средств первой ме-

дицинской помощи 

на судах 

Медицинская помощь 
Практическое применение меди-

цинских руководств и медицинских 

консультаций, передаваемых по ра-

дио, включая умение принимать на 
их основе эффективные меры при 

несчастных случаях или заболева-

ниях, типичных для судовых усло-

вий 

Выявление возможной причины, ха-

рактера и степени тяжести травм или 

заболеваний производится быстро и 

лечение сводит к минимуму непо-

средственную угрозу жизни 
 

 
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 достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-25  
Способен обеспечить 

экологическую без-

опасность эксплуата-

ции, хранения, обслу-

живания и ремонта 

судового и берегового 

электрооборудования 

и средств автоматики, 

безопасные условия 

труда персонала в со-

ответствии с системой 

национальных и меж-

дународных требова-

ний 

ПКС-25.1. Обеспечи-

вает остойчивость 

судна в соответствии 

с критериями ИМО 

по остойчивости в 

неповрежденном со-

стоянии для всех 

условий загрузки 

судна 

Знать: – принципы обеспечения надлежащей 

остойчивости и посадки, определения пре-

дельных напряжений в корпусе судна; основы 

теории остойчивости и посадки, диаграммы 

для расчета напряжений в корпусе; рекомен-

дации ИМО, касающиеся остойчивости судна. 
Уметь: – пользоваться диаграммами для рас-

чета напряжений в корпусе; объяснить влия-

ние затопления какого-либо отсека на посадку 

и остойчивость судна. 
Владеть: - первичными навыками по приме-

нению судовой документации по остойчивости 

и посадке, диаграмм и программ для расчета 

напряжений в корпусе. 

 ПКС-25.2. Обеспечи-

вает и поддерживает 

водонепроницаемость 

судна в случае ча-

стичной потери пла-

вучести в неповре-

жденном состоянии 

Знать: – основные конструктивные элементы 

судна и надлежащее наименование их различ-

ных частей; порядок контроля водонепроница-

емости; основные действия, которые должны 

предприниматься в случае частичной потери 

плавучести; способы обеспечения непотопля-

емости. 
Уметь: – оценивать мореходное состояние 

судна с использованием Информации о непо-

топляемости. 
Владеть: - первичными навыками по обеспе-

чению и поддержанию водонепроницаемости 

судна в случае частичной потери плавучести. 
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 ПКС-25.3. Обеспечи-

вает безопасные 

условия труда персо-

нала в соответствии с 

системой националь-

ных и международ-

ных требований 

Знать: - требования к охране труда при об-

служивании и ремонте судового электрообо-

рудования и средств автоматики. 
Уметь: - обеспечивать безопасные условия 

труда персонала при обслуживании и ремонте 

судового электрооборудования и средств ав-

томатики. 
Владеть: - принципами организации работ в 

соответствии с правилами по охране труда. 
 

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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ЛР СР 

1 Руководящие докумен-

ты и организация судо-

вой службы 

2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

2 Противопожарная без-

опасность и борьба с 

пожарами на судах 

2 4 4 8 УО-1, ПР-1 

3 Непотопляемость суд-

на. 
2 4 4 8 УО-1, ПР-1 

4 Использование судо-

вых спасательных 

средств 

2 4 4 8 УО-1, ПР-1 

5 Элементарная первая 

медицинская помощь. 

Способы личного вы-

живания. 

2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

 Итого  16 16 40  
 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего  16 16 40 72 
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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 ЛР СР 

1 Руководящие докумен-

ты и организация судо-

вой службы 

1 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

2 Противопожарная без-

опасность и борьба с 

пожарами на судах. 
Непотопляемость суд-

на. 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1 

3 Непотопляемость суд-

на. 
1 0,5 0,5 12 УО-1, ПР-1 

4 Использование судо-

вых спасательных 

средств 

1 1 1 16 УО-1, ПР-1 

5 Элементарная первая 

медицинская помощь. 

Способы личного вы-

живания. 

1 1 1 12 УО-1, ПР-1 

 Итого  4 4 60  
 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего  4 4 60 72 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Руководящие документы и организация судовой службы. 
Лекция №1 СОЛАС-74 (Международная конвенция по охране человеческой 

жизни на море),ПДНВ-78(Международная конвенция о подготовке и дипломиро-

вании моряков и несении вахты). 
 МКУБ-93(Международный кодекс управления безопасности мореплавания 

и предотвращения загрязнения моря),МАРПОЛ-73/78(Международная конвенция 

по предотвращению загрязнения с судов 1973 года с изменённым протоколом 

1978 года). 
 Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях. Расписание по судо-

вым  тревогам. Конкретные обязанности, закрепленные за членами экипажа в 

расписании по тревогам. Места сбора. Сигналы, подаваемые в чрезвычайных об-

стоятельствах. Действия по сигналам тревог, назначение подготовки и учений. 
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Пути эвакуации. Действия при обнаружении потенциальной аварии, включая по-

жар, столкновение, посадку на мель и обнаружение воды. Последствия эксплуа-

тационного или случайного загрязнения морской окружающей среды.  
 
Раздел 2. Противопожарная безопасность и борьба с пожарами на судах. 
Лекция №2 Теория пожара. Условия возникновения пожара. Классификация 

пожаров. Самовозгорание. 
 Огнетушащие вещества по принципу охлаждения, по принципу изоляции и 

по принципу разбавления. 
  Системы пожарной сигнализации. Тепловые, дымовые извещатели. Изве-

щатели обнаружения пламени. Ручные пожарные извещатели. Сигнализация пре-

дупреждения.  
Лекция №3  Противопожарные системы: водопожарная, пенотушения, угле-

кислотного тушения, система инертных газов, порошкового тушения. 
Тушение пожаров в машинных отделениях, в грузовых танках наливных  судов, в 

трюмах сухогрузных и рефрижераторных судов, в жилых и служебных помеще-

ниях, на открытых палубах и надстройках судна, в фонарных и шкиперских кла-

довых, тушение электрооборудования. Снаряжение пожарного. Огнетушители. 
Раздел 3. Непотопляемость судна. 
Лекция №4 Конструктивное обеспечение непотопляемости. Категории за-

топленных отсеков. Судовые системы обеспечения непотопляемости. 
  Организация борьбы за непотопляемость. 
Лекция №5  Средства и способы борьбы с водой. Заделка малых и больших 

повреждений. Аварийное снабжение для борьбы с поступлением воды. Спрямле-

ние аварийного судна. 
Раздел 4. Использование судовых спасательных средств. 
Лекция №6 Классификация судовых спасательных средств. Индивидуаль-

ные спасательные средства. Спасательные круги, жилеты, гидрокостюмы, защит-

ные костюмы, теплозащитные средства. 
  Коллективные спасательные средства. Спасательные шлюпки.Аварийное 

снабжение шлюпок. Дежурные шлюпки 
Лекция №7 Спасательные плоты,  Аварийное снабжение плотов.  
 Вспомогательные спасательные средства. Спусковые, посадочные устрой-

ства, пиротехнические визуальные сигнальные средства. Линеметальные устрой-

ства. Аварийный радиобуй. Выживание при оставлении судна. 
Раздел 5. Элементарная первая медицинская помощь. Способы личного 

выживания. 

Лекция №8 Первая медицинская помощь. Проведение искусственного ды-

хания, непрямого массажа сердца.  
 Термические, химические ожоги, электротравмы. Отравления.   Переломы 

костей, травмы суставов и мышц. Травмы позвоночника, головы, глаз. Раны. Ме-

дицинская помощь выжившим после кораблекрушения.                                                                      
                  

5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 



 9 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ 
1 Руководящие документы. Организация судовой служ-

бы 
2  

2 Противопожарная безопасность на судах. Огнетуша-

щие вещества 
2  

3 Противопожарная безопасность на судах. Противопо-

жарные системы 
2  

4 Непотопляемость судна. Обеспечение непотопляемо-

сти. Судовые системы обеспечения непотопляемости 
2  

5 Организация борьбы за непотопляемость судна 2  

6 Использование судовых спасательных средств. Ис-

пользование индивидуальных спасательных средств 
2  

7 Коллективные спасательные средства 2  

8 Элементарная первая медицинская помощь. Способы 

личного выживания. 
2  

 ИТОГО 16  
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ 
1 Руководящие документы. Организация судовой служ-

бы 
0,5  

2 Противопожарная безопасность на судах. Огнетуша-

щие вещества 
0,5  

3 Противопожарная безопасность на судах. Противо-

пожарные системы 
0,5  

4 Непотопляемость судна. Обеспечение непотопляемо-

сти. Судовые системы обеспечения непотопляемости 
0,5  

5 Организация борьбы за непотопляемость судна 0,5  

6 Использование судовых спасательных средств. Ис-

пользование индивидуальных спасательных средств 
0,5  

7 Коллективные спасательные средства 0,5  

8 Элементарная первая медицинская помощь. Способы 

личного выживания. 
0,5  

 ИТОГО 4  
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Руководящие документы и орга-

низация судовой службы 
ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6,СЗ-11 8 

2 Противопожарная безопасность и борьба с 

пожарами на судах 
ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6 ,СЗ-11 8 

3 Непотопляемость судна. ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 8 
4 Использование судовых спасательных 

средств 
ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 8 

5 Элементарная первая медицинская помощь. 

Способы личного выживания. 
ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 8 

 ИТОГО:  40 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры);   ОЗ-6 - работа с нормативными документами; (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Руководящие документы и ор-

ганизация судовой службы 
ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 10 

2 Противопожарная безопасность и борьба 

с пожарами на судах. Непотопляемость 

судна 

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 22 

3 Использование судовых спасательных 

средств 
ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 16 

4 Элементарная первая медицинская по-

мощь. Способы личного выживания 
ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6, СЗ-11 12 

 ИТОГО: х 60 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Начальная под-

готовка по безопасности» 
 
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: 
         - оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедийно-

го комплекса (323 В); 
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 - макетами судов. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
        - оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедийно-

го комплекса (323 В); 
- Учебно-тренажерное судно «Е. Краснов». 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
  -компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам информа-

ции (ауд. 414Б); 
- Учебно-тренажерный центр по БЖС, ул. Калинина, 226; 
- Учебно-тренажерное судно «Е. Краснов». 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. В.В. Бойко. Начальная подготовка по безопасности. Учебное пособие для 

студентов и курсантов специальностей 26.05.05 «Судовождение» и др. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2018.  
2. Ганнесен  В.В., Борьба за живучесть судна. Учебное пособие. Владиво-

сток:  2017. -190 с. 
3. Ганнесен В.В., Судовые спасательные средства. Учебное пособие. Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2017. -206 с. 
4. Начальная морская подготовка: Учебное пособие/ В.Г. Гурьев, Т.В. Гурь-

ева,  В.Н. Дулин и др. – М.: Колос, 2009.-344 с.  
5. Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федера-

ции. -М.: ВНИРО, 2005. 
6. Сайт ЭБС «Университетская библиотека  online» 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. 

(СОЛАС-74). - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2002. - 928 с. 
2. Буров В.В. Медицинская подготовка командного состава судов: Учебное 

пособие/Гос. мор. акад. им. С.О. Макарова: -М.: Мортехинформреклама, 1993.-
152 с. М.: Мортехинформреклама, 1993.-152 с. 

3. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА). -Спб.: 

ЗАО ЦНИИМФ, 2004. – 158 с. 
4. Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федера-

ции. -М.: ВНИРО, 1996.-126 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. В.В. Бойко. Начальная подготовка по безопасности. Учебное пособие для сту-

дентов и курсантов специальностей 26.05.05  
«Судовождение», 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок»,26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автомати-
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ки», 35.03.09 «Промышленное рыболовство», 16.03.03 «Холодильная, криогенная 

техника и система жизнеобеспечения» всех форм обучения 
 – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.  
2. Ганнесен  В.В., Борьба за живучесть судна. Учебное пособие. Владиво-

сток:  2017. -190 с. 
3. Ганнесен В.В., Судовые спасательные средства. Учебное пособие. Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2017. -206 с. 
4. Начальная морская подготовка: Учебное пособие/ В.Г. Гурьев, Т.В. Гурь-

ева,  В.Н. Дулин и др. – М.: Колос, 2009.-344 с.  
5. Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федера-

ции. -М.: ВНИРО, 2005. 
6. Сайт ЭБС «Университетская библиотека  online» 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. В.В. Бойко. Начальная подготовка по безопасности. Методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ студентов и курсантов специальностей 

26.05.05 «Судовождение» и др. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.  
2. Тестовые задания.  
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 
- ОС MS Windows 
- MS Office 

 
7.6 Перечень информационных справочных систем 

- сайт Мореходного института www.morfish.ru 
- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 
- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 
- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 
- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 
- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 
- справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
- сайт Управления навигации и океанографии МО РФ  

https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm 
- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 
- электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
 
Процесс освоения дисциплины «Начальная подготовка по безопасности» 

состоит из лекционных занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы 

студента. 

https://structure.mil.ru/structure/forces/unio.htm
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Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до слуша-

телей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного сопро-

вождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, графиков, 

таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать фотографии, ви-

деофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального восприятия. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, но не 

для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам 
Лабораторные работы по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента/курсанта 
была возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студен-

ту/курсанту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные ма-

териалы, а также методические указания по выполнению и организации  самосто-

ятельной работы.  
Лабораторное работы состоит из двух частей:  
1) проверка уровня знаний студента/курсанта по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты/курсанты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов 

проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 
 
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 «Начальная 

подготовка по безопасности» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 
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- реферирование нормативных и правовых документов; 
- изучение теоретического и практического материала в процессе подготов-

ки к тестированию по разделам дисциплины. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Начальная подготовка по без-

опасности» проходит в форме зачета. Готовиться к нему необходимо последова-

тельно. 
 Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные информационные источники, соответствующие раз-

делы рекомендованной литературы. 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 зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Изучение основ различных типов оборудования и систем охраны, включая 

те, которые могут использоваться в случае нападений пиратов и вооруженных 

грабителей, и ограничений такого оборудования и систем.  
Ознакомление с международной политикой в области охраны на море и 

обязанностей правительств, знаний уровней охраны на море и их влияния на меры 

и процедур охраны на судне и на портовых средствах, процедур передачи 

сообщений, связанных с охраной, процедур и требований, касающихся 

проведения учений и занятий согласно соответствующим конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО. 
 
 
2 Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса - очного обучения, и на 1 курсе 

- заочного обучения. Является обеспечивающей для дальнейшего изучения 
дисциплин "Базовая конвенционная подготовка по безопасности человеческой 

жизни на море", "Начальная подготовка по безопасности". 
 
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-7 
Способен 

осуществлять 

техническое 

использование систем 

внутрисудовой связи. 

ПКС-7.1. Использует системы внутрисудовой связи для 

решения профессиональных задач. 

ПКС-17 
Способен обеспечить 

безопасность 

персонала и судна 

ПКС-17.4. Организует охрану на судне в соответствии с 
принципами установленными Кодексом ОСПС и 
Конвенцией СОЛАС 
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Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-III/6, Таблица A-VI/5, A-VI-1, A-VI-2). 
Таблица А-III/6 

Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 

машинным отделением  
 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентност

и 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 
Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Использование 

систем 

внутрисудовой 

связи 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи 
Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: .1 одобренный опыт 

работы .2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне .3 одобренная 

подготовка на тренажере, 

где это применимо .4 

одобренная подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 

Передача и прием 

сообщений постоянно 

осуществляются успешно  
Регистрация сообщений 

ведется в полном объеме, 

точно и соответствует 

установленным требованиям 

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

эксплуатации 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентност

и 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 
Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

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 

Оценка результатов 

одобренной подготовки и 

опыта, как указано в пункте 

2 раздела A-VI/1 

Надлежащее оборудование, 

обеспечивающее 

безопасность, и защитное 

оборудование правильно 

используются Процедуры и 

безопасная рабочая 

практика, рассчитанные на 

защиту персонала и судна, 

всегда соблюдаются 

Процедуры, направленные 

на защиту окружающей 

среды, всегда соблюдаются 

Первоначальные и 

последующие действия с 

целью получить сведения об 

аварии соответствуют 

установленному порядку 

действий в чрезвычайных 

ситуациях 
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Таблица A-VI/5 
Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц 

командного состава судна, ответственных за охрану 
 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 
Сфера 

компетентност

и 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Ведение плана 

охраны судна и 

контроль за его 

осуществлением 

Знание международной политики 

в области охраны на море и 

обязанностей правительств, 

компаний и назначенных лиц, 

включая элементы, которые 

могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою Знание 

цели и элементов плана охраны 

судна, связанных с этим процедур 

и ведения записей, включая те, 

которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному 

разбою Знание процедур, которые 

должны использоваться при 

осуществлении плана охраны 

судна и передаче сообщений об 

инцидентах, связаных с охраной 

Знание уровней охраны на море и 

вытекающих из этого мер и 

процедур охраны на судне и на 

портовом средстве Знание 

требований и процедур, 

касающихся проведения 

внутренних проверок, инспекций 

на местах, контроля и 

наблюдения за действиями в 

области охраны, указанными в 

плане охраны судна Знание 

требований и процедур, 

касающихся передачи сообщений 

должностному лицу компании, 

ответственному за охрану, о 

любых недостатках и 

несоответствиях, выявленных в 

ходе внутренних проверок, 

периодических обзоров и 

инспекций охраны Знание 

методов и процедур, 

используемых для изменения 

плана охраны суднаЗнание 

планов действий в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с охраной, 

и процедур для реагирования на 

угрозы, затрагивающие охрану, 

или нарушения мер охраны, 

включая положения о 

поддержании важнейших 

операций взаимодействия 

судно/порт, включая также 

элементы, которые могут 

относиться к пиратству и 

вооруженному разбою Рабочее 

знание терминов и определений, 

касающихся охраны на море, 

включая элементы, которые 

могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

экзамена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 года 

с поправками Требования 

законодательства, относящиеся к 

охране, правильно определяются 

Процедуры обеспечивают состояние 

готовности к реагированию на 

изменения уровней охраны на море 

Связь в пределах ответственности лица 

командного состава судна, 

ответственного за охрану, четкая и 

понятная 
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Оценка риска, 

угрозы и 

уязвимости с точки 

зрения охраны 

Знание оценки риска и 

механизмов оценки Знание 

документации, относящейся к 

оценке охраны, включая 

Декларацию об охране Знание 

способов, применяемых для того, 

чтобы обойти меры охраны, 

включая способы, применяемые 

пиратами и воруженными 

грабителями Знания, 

позволяющие распознавать, на 

недискриминационной основе, 

лиц, которые могут создать 

угрозу, затрагивающую охрану 

Знания, позволяющие 

распознавать оружие, опасные 
вещества и устройства, и 

информированность об ущербе, 

который они могут причинить 

Знание методов управления 

массами людей и их контроля, 

при необходимости Знание 

вопросов обращения с 

конфиденциальной информацией 

и сообщениями, относящимися к 

охранеЗнание вопросов 

проведения и координации 

досмотров Знание методов 

физического досмотра и проверок 

без вскрытия 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

одобренного опыта и 

экзамена, включая 

практическую 

демонстрацию умения: .1 

проводить физический 

досмотр .2 проводить 

проверки без вскрытия 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 года 

с поправками Процедуры обспечивают 

состояние готовности к реагированию 

на изменения уровней охраны на море 

Связь в пределах ответственности лица 

командного состава судна, 

ответственного за охрану, четкая и 

понятная 

Проведение 

регулярных 

проверок судна с 

целью убедиться в 

осуществлении и 

поддержании 

надлежащих мер 

охраны 

Знание требований к 

установлению районов 

ограниченного доступа и 

наблюдению за ними Знание 

вопросов контроля доступа на 

судно и к районам ограниченного 

доступа на судне Знание методов 

эффективного наблюдения за 

палубами и районами вокруг 

судна Знание аспектов охраны, 

относящихся к обработке груза и 

судовых запасов совместно с 

другим судовым персоналом и 

соответствующими 

должностными лицами портовых 

средств, ответственными за 

охрану Знание методов контроля 

посадки, высадки и доступа на 

судне людей, погрузки и 

выгрузки их вещей 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

экзамена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 года 

с поправками Процедуры обеспечивают 

состояние готовности к реагированию 

на изменения уровней охраны на море 

Связь в пределах ответственности лица 

командного состава судна, 

ответственного за охрану, четкая и 

понятная 

Обеспечение того, 

чтобы 

оборудование и 

системы охраны, 

если они имеются, 

правильно 

функционировали, 

были проверены и 

откалиброваны 

Знание различных типов 

оборудования и систем охраны и 

их ограничений, включая те, 

которые могут использоваться в 

случае нападений пиратов и 

вооруженных грабителей Знание 

процедур, инструкций и 

рекомендаций по использованию 

судовых систем тревожного 

оповещения Знание методов 

испытаний, калибровки и 

технического обслуживания 

систем и оборудования охраны, 

особенно во время рейса 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

экзамена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 года 

с поправками 
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Поощрение 

информированност

и и бдительности в 

вопросах охраны 

Знание требований к подготовке, 

проведению учений и занятий 

согласно соответствующим 

конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая те, 

которые относятся к борьбе с 

пиратством и вооруженным 

разбоем Знание методов 

повышения информированности 

и бдительности в вопросах 

охраны на судне Знание методов 

оценки эффективности учений и 

занятий 

Оценка результатов 

одобренной подготовки или 

экзамена 

Процедуры и действия соответствуют 

принципам, установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией СОЛАС 1974 года 

с поправками Связь в пределах 

ответственности лица командного 

состава судна, ответственного за 

охрану, четкая и понятная 

 
 

Таблица A-VI/6-1 Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

информированности в вопросах охраны 
 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 
Сфера 

компетентност

и 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 
Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Содействие 

усилению охраны 

на море путем 

повышенной 

информированност

и 

Начальное рабочее знание терминов и 

определений, относящихся к охране на море, 

включая элементы, которые могут относиться 

к пиратству и вооруженному разбою 

Начальное знание международной политики в 

области охраны на море и обязанностей 

правительств, компаний и отдельных лиц 

Начальное знание уровней охраны на море и 

их влияния на меры и процедуры охраны на 

судне и на портовых средствах Начальное 

знание процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной Начальное знание 

планов действий в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

Требования, относящиеся к 

усилению охраны на море, 

правильно определяются 

Распознавание 

угроз, 

затрагивающих 

охрану 

Начальное знание способов, применяемых 

для того, чтобы обойти меры охраны 

Начальные знания, позволяющие 

распознавать потенциальные угрозы, 

затрагивающие охрану, включая элементы, 

которые могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою Начальные знания, 

позволяющие распознавать оружие, опасные 

вещества и устройства, и информированность 

об ущербе, который они могут причинить 

Начальное знание вопросов обращения с 

конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимися к вопросам 

охраны 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

Угрозы, затрагивающие 

охрану на море, правильно 

определяются 

Понимание 

необходимости и 

методов 

поддержания 

информированност

и и бдительности в 

вопросах охраны 

Начальное знание требований к подготовке, 

проведению учений и занятий согласно 

соответствующим конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая те, которые 

относятся к борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем 
 
 

 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 
 

 

Требования, относящиеся к 

усилению охраны на море, 

правильно определяются 
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Таблица A-VI/6-2 Спецификация минимального стандарта компетентности для моряков, 

которым назначены обязанности, связанные с охраной 
 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 
Сфера 

компетентност

и 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 
Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для оценки 

компетентности 

Поддержание 

условий, 

установленных в 

плане охраны судна 

Рабочее знание терминов и определений, 

относящихся к охране на море, включая 

элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою Знание 

международной политики в области охраны 

на море и обязанностей правительств, 

компаний и отдельных лиц, включая рабочее 

знание элементов, которые могут относиться 

к пиратству и вооруженному разбою Знание 

уровней охраны на море и их влияния на 

меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах Знание процедур 

передачи сообщений, связанных с охраной 

Знание процедур и требований, касающихся 

проведения учений и занятий согласно 

соответствующим конвенциям, кодексам и 

циркулярам ИМО, включая рабочее знание 

тех, которые могут относиться к борьбе с 

пиратством и вооруженным разбоем Знание 

процедур, касающихся проведения проверок 

и инспекций, а также контроля и наблюдения 

за действиями в области охраны, указанными 

в плане охраны судна Знание планов 

действий в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с охраной, и процедур для 

реагирования на угрозы, затрагивающие 

охрану, или нарушения мер охраны, включая 

положения о поддержании важнейших 

операций взаимодействия судно/порт, 

включая также рабочее знание тех, которые 

могут относиться к пиратству и 

вооруженному разбою 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией 

СОЛАС 1974 года с 

поправками Требования 

законодательства, 

относящиеся к охране, 

правильно определяются 

Связь в пределах 

ответственности четкая и 

понятная 

Распознавание 

рисков и угроз, 

затрагивающих 

охрану 

Знание документации, относящейся к охране, 

включая Декларацию об охране Знание 

способов, применяемых для того, чтобы 

обойти меры охраны, включая способы, 

применяемые пиратами и вооруженными 

грабителями Знания, позволяющие 

распознавать потенциальную угрозу, 

затрагивающую охрану Знания, позволяющие 

распознавать оружие, опасные вещества и 

устройства, и информированность об ущербе, 

который они могут причинить Знание 

методов управления массами людей и их 

контроля, при необходимости Знание 

вопросов обращения с конфиденциальной 

информацией и сообщениями, относящимися 

к охране Знание методов физического 

досмотра и проверок без вскрытия 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией 

СОЛАС 1974 года с 

поправками 

Проведение 

регулярных 

проверок охраны на 

судне 

Знание способов наблюдения за районами 

ограниченного доступа Знание вопросов 

контроля доступа на судно и к районам 

ограниченного доступа на судне Знание 

методов эффективного наблюдения за 

палубами и районами вокруг судна Знание 

методов проверки груза и судовых запасов 

Знание методов контроля посадки, высадки и 

доступа на судне людей и погрузки и 

выгрузки их вещей 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией 

СОЛАС 1974 года с 

поправками 
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Надлежащее 

использование 

оборудования и 

систем охраны, если 

они имеются 

Общее знание различных типов оборудования 

и систем охраны, включая те, которые могут 

использоваться в случае нападений пиратов и 

вооруженных грабителей, и ограничений 

такого оборудования и систем Знание 

необходимости испытаний, калибровки и 

технического обслуживания систем и 

оборудования охраны, особенно во время 

рейса 

Оценка результатов 

одобренного инструктажа 

или прохождения 

одобренного курса 

 
 
 
Операции с оборудованием и 

системами проводятся в 

соответствии с 

установленными 

инструкциями по 

эксплуатации оборудования 

и с учетом ограничений 

оборудования и систем 

Процедуры и действия 

соответствуют принципам, 

установленным Кодексом 

ОСПС и Конвенцией 

СОЛАС 1974 года с 

поправками 

 
 
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-7 
Способен 

осуществлять 

техническое 

использование 

систем 

внутрисудовой 

связи. 

ПКС-7.1. 
Использует 

системы 

внутрисудовой 

связи для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать: - принципы функционирования 

всех систем внутрисудовой связи. 
Уметь: - использовать системы 

внутрисудовой связи для решения 

профессиональных задач. 
Владеть: - навыками передачи 

сообщений при помощи  систем 

внутрисудовой связи. 
ПКС-17 
Способен 

обеспечить 

безопасность 

персонала и 

судна 

ПКС-17.4. 
Организует охрану 

на судне в 

соответствии с 
принципами 
установленными 
Кодексом ОСПС и 
Конвенцией 

СОЛАС 

Знать: – основы международной 

политики в области охраны на море и 

обязанностей правительств, компаний и 

отдельных лиц; уровни охраны на море и 

их влияние на меры и процедуры охраны 

на судне и на портовых средствах; 

различные типы оборудования и системы 

охраны и их ограничения; методы 

контроля посадки, высадки и доступа на 
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борт судна; меры контроля за доступом на 

судно и к районам ограниченного доступа 

на судне. 
Уметь: – действовать в соответствии с 

требованиями плана по охране 

судна/портового средства при различных 

уровнях охраны; использовать на 

практике методики охраны, связанные с 

обработкой грузов в порту, поставкой 

судовых запасов и пропуска лиц на судно. 
Владеть: – навыками обслуживания 

технических средств контроля и 

управления доступом на судно; 

методиками охраны, связанными с 

обработкой грузов в порту, поставкой 

судовых запасов и пропуска лиц на судно. 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Охрана судов и портовых 

средств» 
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
т
р

 

Виды учебных 
занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ЛР СР  

1 Общие положения и введение в 

курс 
2 2 2 6 УО-2, ПР-1 

2 Ответственность 

Договаривающихся 

правительств. 

2 2 2 6 УО-2, ПР-1 

3 Охрана судов. 2 2 2 6 УО-2, ПР-1 
4 План охраны судна 2 2 2 6 УО-2, ПР-1 
5 Персонал, имеющий обязанности 

по охране. 
2 2 2 4 УО-2, ПР-1 

6 Подготовка персонала, учения и 

занятия. 
2 2 2 4 УО-2, ПР-1 

7 Охранное оборудование. 2 2 2 4 УО-2, ПР-1 
8 Охрана портовых средств. 2 2 2 4 УО-2, ПР-1 
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 ИТОГО в семестре 2 16 16 40  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
2     

 Итоговый контроль 2   38 УО-3 
 ВСЕГО  16 16 40  

 
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 СР  

1 Общие положения и введение в 

курс 
1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 

2 Ответственность 

Договаривающихся 

правительств. 

1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 

3 Охрана судов. 1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 
4 План охраны судна 1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 
5 Персонал, имеющий обязанности 

по охране. 
1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 

6 Подготовка персонала, учения и 

занятия. 
1 0,5 0,5 7 УО-2, ПР-1 

7 Охранное оборудование. 1 0,5 0,5 9 УО-2, ПР-1 
8 Охрана портовых средств. 1 0,5 0,5 9 УО-2, ПР-1 
 ИТОГО 1 4 4 60  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
     

 Итоговый контроль    4 УО-3 
 ВСЕГО  4 4 60  

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

коллоквиум (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3), тесты (ПР-1). 
 
5.2 Содержание лекционного курса  

 
Лекция 1-  Общие положения и введение в курс . 
Введение в курс. Современные виды и варианты угроз для защищенности. 

Международные нормативные документы в области охраны судов и портовых 

средств. Международные конвенции, кодексы и рекомендации. Международный 

Кодекс ОСПС.Национальные требования в области охраны судов и портовых 
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средств. Государственное законодательство и правила.Международный Кодекс 

ОСПС. Структура. Цели. Правовое поле. Функциональные требования. 

Определения. Применение 
Лекция № 2 - Ответственность Договаривающихся правительств. 
Участники Кодекса ОСПС и взаимодействующие субъекты. Документы в 

рамках Кодекса ОСПС. Создание новых органов в рамках Кодекса ОСПС. 
Мероприятия по подготовке и введению в действие положений Кодекса ОСПС. 
Незаконные акты, направленные против судна и его экипажа. 

Лекция № 3 - Охрана судов. 
Методология оценки охраны судна, Факторы уязвимости. Уровни охраны. 

Меры охраны судна и портового средства, Методы использования информации и 

сведений, касающихся потенциальных угроз охране и безопасности 

судна.Готовность к чрезвычайным обстоятельствам, принятие ответных мер и 

прогнозирование возможных ситуаций. Состав основных процедур плана охраны 

судна. 
Лекция № 4 -План охраны судна 
Перечень мероприятий по выполнению плана охраны и процедуры 

предотвращения несанкционированного доступа на судно, поиска и досмотров. 
Обращение с конфиденциальной информацией и сообщениями, относящимися к 

вопросам охраны. Распознавание и обнаружение оружия, опасных веществ и 

устройств. Распознавание на не дискриминационной основе характерных 

признаков и типов поведения лиц, могущих создать угрозу защищенности судна. 

Уловки, применяемые для того, чтобы обойти меры охраны. 
Лекция № 5- Персонал, имеющий обязанности по охране. 
Процедуры взаимодействия с должностными лицами компаний, портов и 

органов власти в случае происшествий. 
Доклады о происшествиях, связанных с охраной и безопасностью. 
Лекция № 6 - Подготовка персонала, учения и занятия. 
Организация учений и тренировок экипажа, включая проводимых 

совместно с портовыми средствами. План учений и тренировок. Оценка 

эффективности действий службы охраны. 
Лекция №7 - Охранное оборудование. 
Типы и принципы охранного оборудования и систем, используемых на 

судах. Функциональные особенности и ограничения охранного оборудования и 

систем. Процедуры и инструкции по использованию, испытанию, калибровке 

оборудования и систем охраны. 
Лекция № 8 - Охрана портовых средств. 
Оценка охраны портовых средств, Охранные мероприятия. 
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5.3 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 
ЛР ИАФ* 

 Семестр 2   
1 Общие положения и введение в курс 2  
2 Ответственность Договаривающихся правительств. 2  
3 Охрана судов. 2  
4 План охраны судна 2  
5 Персонал, имеющий обязанности по охране. 2  
6 Подготовка персонала, учения и занятия. 2  
7 Охранное оборудование. 2  
8 Охрана портовых средств. 2  
 ИТОГО в семестре: 16  
 ВСЕГО: 16  

 
б) заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

 
Тема лабораторной работы 

 

Количество 

часов 
ЛР ИАФ* 

1 Общие положения и введение в курс 0,5  
2 Ответственность Договаривающихся правительств. 0,5  
3 Охрана судов. 0,5  
4 План охраны судна 0,5  
5 Персонал, имеющий обязанности по охране. 0,5  
6 Подготовка персонала, учения и занятия. 0,5  
7 Охранное оборудование. 0,5  
8 Охрана портовых средств. 0,5  
 ИТОГО: 4  

 
5.5 Содержание самостоятельных работ 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

 Семестр 2   
1 Общие положения и введение в курс ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 
2 Ответственность Договаривающихся 

правительств. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

3 Охрана судов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 
4 План охраны судна ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 
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5 Персонал, имеющий обязанности по охране. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 
6 Подготовка персонала, учения и занятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 
7 Охранное оборудование. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 
8 Охрана портовых средств. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 
 ИТОГО в семестре:  40 
 ВСЕГО:  40 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общие положения и введение в курс ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 
2 Ответственность Договаривающихся 

правительств. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  7 

3 Охрана судов. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  7 

4 План охраны судна ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

5 Персонал, имеющий обязанности по охране. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

6 Подготовка персонала, учения и занятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 7 

7 Охранное оборудование. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 9 

8 Охрана портовых средств. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  9 

 ИТОГО:  60 
 ВСЕГО:  60 

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

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Охрана судов и 

портовых средств» 
 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и лабораторных занятий.  
Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
 оборудованием для проведения занятий с использованием 

мультимедийного комплекса (ауд. 327В); 
 программным обеспечением для ведения занятий; 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
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 оборудованием для проведения занятий с использованием 

мультимедийного комплекса (ауд. 327В); 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
 компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам 

информации (ауд. 414Б). 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года СОЛАС 74. гл. XI-2, кодекс ОСПС часть А и В. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года СОЛАС 74.  
2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: 

Международная морская организация, 2013. - 427 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Соловьева Е.Е. Охрана судов и портовых средств. Методические указания 

по проведению практических и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов всех форм обучения специальности 26.05.07. 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

2.  URL: http://sv.morfish.ru/osps/. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Соловьева Е.Е. Охрана судов и портовых средств. Методические указания по 

проведению лабораторных и организации самостоятельной работы для студентов 

и курсантов всех форм обучения специальности 26.05.07. «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 
 URL: http://sv.morfish.ru/osps/. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Лицензионное программное обеспечение: 
1.Windows 10PRO  
2. Office 2013  
Из них отечественное программное обеспечение: 
1. Endpoint Security для Windows 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
1. iTALC 3.0.3 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://sv.morfish.ru/osps/
http://sv.morfish.ru/osps/


16 
 

1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 
2. https://rostransnadzor.ru/ 
3. http://www.rosmorport.ru/ 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 
2. https://rostransnadzor.ru/ 
3. http://www.rosmorport.ru/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Охрана судов и портовых средств» состоит 

из лекционных и лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 
Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного 

сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, 

графиков, таблиц, формул и т.п.  
Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и 

анимированные рисунки для активизации визуального восприятия. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям 
Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была 

возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также 

методические указания по выполнению  и организации  самостоятельной работы.  
Занятие состоит из двух частей:  
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после того, 

как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов проводится в 

форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 
 

http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html
https://rostransnadzor.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html
https://rostransnadzor.ru/
http://www.rosmorport.ru/
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению  и организации  самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется в 

течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о 

выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется 

преподавателю перед началом практического/лабораторного занятия по данной 

теме, проводимого согласно учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на 

поставленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается).  
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации 
При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студентов 

перечень экзаменационных вопросов. В день, предшествующий аттестации, 

следует провести консультацию для студентов, в которой преподаватель 

обращает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и отвечает на 

вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
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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 и эксплуатации и их влиянии на свойства материалов; методах об-

работки материалов для их наиболее эффективного применения в технике; об ос-

новных группах современных материалов, их свойствах и областях применения; о 

методах изготовления и обработки заготовок деталей машин, оборудования и 

конструкций 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. Технология конструкционных материа-

лов» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных 

отношений, и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисци-

плина изучается в 7 семестре очной формы обучения, и на 3 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Хи-

мия», «Математика», «Начертательная геометрия. Инженерная графика». Знания 

и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы для 

изучения последующих дисциплин обязательной части; части, формируемой 

участниками образовательных отношений; в 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 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 знания, 

аналитические методы в профессиональной 

деятельности 

ПКС-1 
Способен осуществлять безопасное техниче-

ское использование и техническое обслужива-

ние судового электрооборудования и средств 

автоматики в соответствии с международными 

и национальными требованиями 

ПКС-1.1.  
Осуществляет безопасное техническое исполь-

зование судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями 
 

 



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 инди-

катора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2  
Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, аналитические 

методы в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет об-

щеинженерные знания, ана-

литические методы в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Знать:- физическую сущность явле-

ний, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факто-

ров в условиях производства, эксплуа-

тации и ремонта; их взаимосвязь со 

свойствами материалов и видами по-

вреждений деталей судового электро-

оборудования и средств автоматики; 
– зависимость между составом, строе-

нием и свойствами материалов деталей 

судового электрооборудования и 

средств автоматики в условиях произ-

водства, эксплуатации и ремонта;  
- теорию и практику различных спосо-

бов упрочнения материалов, обеспечи-

вающих надежность и долговечность 

деталей судового электрооборудования 

и средств автоматики; 
- основные группы современных мате-

риалов судового электрооборудования, 
их свойства, особенности и принципы 

маркировки; 
- современные способы получения ма-

териалов судового электрооборудова-

ния; 
- методы формообразования и обработ-

ки заготовок для изготовления и ремон-

та деталей судового электрооборудова-

ния заданной формы, размеров и каче-

ства, а также их технологические осо-

бенности. 
Уметь:– оценивать и прогнозировать 

поведение материалов и причины отка-

зов деталей судового электрооборудо-

вания и инструментов при воздействии 

на них различных эксплуатационных 

факторов и на этой основе назначать 



условия, режим и сроки их эксплуата-

ции; 
- по результатам анализа правильно 

выбирать рациональный материал, 

назначать его обработку с целью полу-

чения необходимой структуры и 

свойств, обеспечивающих высокую 

надежность и долговечность деталей 

судового электрооборудования и 

средств автоматики; 
- выбирать рациональные способы из-

готовления и ремонта деталей судового 

электрооборудования, исходя из задан-

ных эксплуатационных требований к 

ним.  
Владеть:- основами рационального 

выбора материалов для деталей судово-

го электрооборудования; 
- теорией и технологией термической, 

химико-термической и другими видами 

обработки материалов деталей и ин-

струментов, обеспечивающих высокую 

эффективность, надежность и долго-

вечность судового электрооборудова-

ния; 
- методами формообразования и обра-

ботки заготовок для изготовления дета-

лей судового электрооборудования за-

данной формы и качества, а также их 

ремонта. 
ПКС-1 
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое использова-

ние и техническое об-

служивание судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

в соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требовани-

ями. 

ПКС-1.1.  
Осуществляет безопасное 

техническое использование 

судового электрооборудова-

ния и средств автоматики в 

соответствии с международ-

ными и национальными тре-

бованиями 
 

Знать:  
- технологию электротехнических ма-

териалов; 
Уметь:  
- осуществлять подбор материалов для 

конструкций и электрических цепей; 
Владеть:  
- методами обработки электротехниче-

ских материалов 

 

  



Таблица 3 -  Компетенции из Кодекса ПДНВ: Таблица А-III/6. Специфика-

ция минимальных стандартов компетентности для электромехаников 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
 

Колонка 1 Колонка 2 
Сфера  

компетентности 
Знание, понимание и  

профессиональные навыки 
Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных 

систем, а также систем управ-

ления 

Начальное понимание работы механических 

систем, включая: 
1 первичные двигатели, в том числе главную 

двигательную установку; 
2 вспомогательные механизмы в машинном 

отделении; 
3 системы управления рулем; 
4 системы обработки грузом; 
5 палубные механизмы; 
6 бытовые судовые системы. 
Начальное знание теплопередачи, механики и 

гидромеханики  
 
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 Раздел 1. Классифика-

ция, маркировка, стро-

ение и свойства метал-

лов и сплавов 

5 4  6 8 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2. Теория спла-

вов. Железо и железо-

углеродистые сплавы 

5 4  8 8 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Теория и тех-

нология термической 

обработки сплавов 

5 3  4 8 УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Промышлен- 5 4   8 УО-1, ПР-1 



ные конструкционные 

и электротехнические 

сплавы  
5 Раздел 5. Промышлен-

ные конструкционные 

и электротехнические 

неметаллические мате-

риалы 

5 2   8 УО-1, ПР-1 

6 Раздел 6. Промышлен-

ные способы изготов-

ления сплавов, загото-

вок и деталей машин и 

оборудования 

5 17  16 9 УО-1, ПР-1 

 Итого  34  34 49 117 
 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).  
 

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 Раздел 1. Классифика-

ция, маркировка, стро-

ение и свойства метал-

лов и сплавов  

2 1  2 19 УО-1, ПР-2 

2 Раздел 2. Теория спла-

вов. Железо и железо-

углеродистые сплавы 

2 1  4 19 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. Теория и тех-

нология термической 

обработки сплавов 

2 1   19 УО-1, ПР-2 

4 Раздел 4. Промышлен-

ные конструкционные 

и электротехнические 

сплавы  

2 1   19 УО-1, ПР-2 

5 Раздел 5. Промышлен-

ные конструкционные 

2 1   19 УО-1, ПР-2 



и электротехнические 

неметаллические мате-

риалы 
6 Раздел 6. Промышлен-

ные способы изготов-

ления сплавов, загото-

вок и деталей машин и 

оборудования 

2 3  2 24 УО-1, ПР-2 

 Итого  8  8 119  
 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
 Всего  8  8 128 144 

* 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). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства металлов и 

сплавов.  
Классификация основных технических материалов. Принципы маркировки 

черных и цветных сплавов. 
Механические свойства, определяемые при статическом растяжении; твер-

дость; механические свойства, определяемые при динамических нагрузках; меха-

нические свойства, определяемые при циклических нагрузках; механические 

свойства, определяемые при повышенных температурах. Конструкционная проч-

ность и свойства ее определяющие; долговечность как одно из свойств надежно-

сти; свойства, определяющие долговечность изделий. Технологические и эксплу-

атационные свойства материалов.   
Основные типы кристаллических решеток, анизотропия свойств кристаллов, 

полиморфизм, дефекты кристаллического строения. Теоретическая и реальная 

прочность. Механизм пластической деформации.  
Процессы плавления и кристаллизации.  
Упругая и пластическая деформация. Влияние пластической деформации на 

структуру и свойства металла. Наклеп. 
Механизм зарождения трещины. Вязкое и хрупкое разрушения. Хладнолом-

кость.                                   
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Хо-

лодная 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.  
Соединения железа с углеродом. Диаграмма состояния железо-цементит.  
Чугуны. 
 



Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов. 
Сущность и назначение термической обработки. Связь между диаграммой 

состояния железо-цементит и режимами термической обработки сталей. Основ-

ные превращения при термической обработке сталей (перлита в аустенит, аусте-

нита в перлит, диаграмма изотермического превращения аустенита, мартенситное 

и бейнитное превращения, превращения при отпуске). 
Основные составляющие технологического процесса термической обработ-

ки (температура и время нагрева, воздействие среды нагрева на металл, условия 

охлаждения). Предварительная и окончательная термическая обработка.  
Термомеханическая обработка. 
Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного упроче-

ния деталей.  
Цементация, азотирование, цианирование, борирование, силицирование, 

диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы поверхностного 

пластического деформирования. 
 
Раздел 4. Промышленные конструкционные и электротехнические 

сплавы.  
Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на полиморфные 

превращения; фазы, образуемые легирующими элементами (твердые растворы, 

карбиды, интерметаллиды); влияние легирующих элементов на структуру и свой-

ства сталей, на прокаливаемость; классификация легированных сталей по струк-

туре в равновесном состоянии; дефекты легированных сталей. 
Конструкционные стали общего назначения: строительные, арматурные, 

цементуемые, улучшаемые, рессорно-пружинные, высокопрочные, подшипнико-

вые, автоматные, износостойкие. 
Классификация инструментальных сплавов по назначению, по теплостойко-

сти. Сплавы для режущего, измерительного и штампового инструмента. 
Нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы (кор-

розионностойкие, жаропрочные, жаростойкие).  
Цветные металлы и сплавы (сплавы алюминия, меди, титана, магния, цин-

ка).  
Электротехнические металлические сплавы (проводниковые и магнитные).  
 
Раздел 5. Промышленные конструкционные и электротехнические не-

металлические материалы. 
Полимеры, пластические массы, резиновые материалы, силикатные матери-

алы, битумы и воскообразные диэлектрики, лаки, лаковые эмали, компаунды, 

слюдяные материалы. 
Порошковые и композиционные материалы. 
Основы рационального выбора конструкционных и электротехнических ма-

териалов в соответствии с требуемыми характеристиками для деталей судового 

электрооборудования. 
 



Раздел 6. Промышленные способы изготовления сплавов, заготовок и 

деталей машин и оборудования  
Основы металлургического производства.  
Основы технологии литейного производства: общие сведения, физические и 

технологические основы, способы литья (в песчаные формы и специальные спо-

собы литья - в оболочковые формы, по выплавляемым моделям, в кокиль, под да-
влением, центробежное и др.).  

Основы технологии обработки материалов давлением: общие   сведения, 

физические основы, получение машиностроительных профилей (прокатка, прес-

сование, волочение), способы получения поковок (ковка, горячая объемная штам-

повка, холодная объемная штамповка - выдавливание, высадка, объемная фор-
мовка), холодная листовая штамповка.  

Основы технологии сварочного производства: общие сведения, физические 

основы, способы термического класса сварки (ручная электродуговая, электроду-

говая под флюсом, электродуговая в атмосфере защитных газов, электрошлако-

вая, плазменная, электронно-лучевая, лазерная, газовая, способы термоме-
ханического класса сварки (электрическая контрактная точечная, шовная и сты-

ковая), способы механического класса сварки (холодная, трением и др.), специ-

альные термические процессы в сварочном производстве (термическая резка, 

наплавка, напыление); основы технологии получения паяных соединений. 
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 

судового электрооборудования, исходя из заданных эксплуатационных требова-

ний к ним. 
 

5.3 Содержание лабораторных работ 



а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Маркировка нелегированных сталей и чугунов 2  

2 Раздел 1. Маркировка легированных сталей и сплавов 2  

3 Раздел 1. Методы определения твердости 2  

4 Раздел 2. Диаграммы состояния двойных сплавов 2  

5 Раздел 2. Диаграммы состояния двойных сплавов и возмож-

ности термической обработки 
2  

6 Раздел 2. Диаграмма состояния железоуглеродистых спла-

вов 
2  

7 Раздел 2. Чугуны 2  

8 Раздел 3. Предварительная термическая обработка углеро-

дистых сталей 
2  

9 Раздел 3. Окончательная термическая обработка углероди-

стых сталей 
2  

10 Раздел 6. Литье в песчано-глинистые формы 4  

11 Раздел 6. Горячая объемная штамповка 4  

12 Раздел 6. Ручная электродуговая сварка 4  

13 Раздел 6. Технология обработки заготовок деталей машин 

резанием 
4  

 ИТОГО 34  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Маркировка нелегированных сталей и чугунов 2  

2 Раздел 2. Диаграмма состояния железоуглеродистых спла-

вов 
2  

3 Раздел 2. Чугуны 2  

4 Раздел 6. Ручная электродуговая сварка 2  

 ИТОГО 8  
 
 
 



5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Классификация, маркировка, стро-

ение и свойства металлов и сплавов  
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 

8 

2 Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железо-

углеродистые сплавы 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 

8 

3 Раздел 3. Теория и технология термической 

обработки сплавов 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 

8 

4 Раздел 4. Промышленные конструкционные 

и электротехнические сплавы  
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 

8 

5 Раздел 5. Промышленные конструкционные 

и электротехнические неметаллические ма-

териалы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 

8 

6 Раздел 6. Промышленные способы изготов-

ления сплавов, заготовок и деталей машин и 

оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11 

9 

 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.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Классификация, маркировка, стро-

ение и свойства металлов и сплавов  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

19 

2 Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железо-

углеродистые сплавы 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

19 

3 Раздел 3. Теория и технология термической 

обработки сплавов 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

19 

4 Раздел 4. Промышленные конструкционные ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 19 



№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

и электротехнические сплавы  ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

5 Раздел 5. Промышленные конструкционные 

и электротехнические неметаллические ма-

териалы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

19 

6 Раздел 6. Промышленные способы изготов-

ления сплавов, заготовок и деталей машин и 

оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

24 

 ИТОГО:  119 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 

*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. 
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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-
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 
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4. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В. 
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7. Богородицкий, Н.П. Электротехнические материалы: учеб. для вузов / 

Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев. - Л.: Энергоатомиздат, 1985. - 
304 с. 

8. Бородулин, В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы: 

учеб. пособие / В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др.; под ред. 

В.А. Филикова. - М.: Издательский цент «Академия», 2012. – 280 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Коршунова, Т.Е. Задания для самостоятельной работы по курсу «Матери-

аловедение»: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Влади-

восток: 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 26.05.07 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. 
 
7.4 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. 
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 26.05.07 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: 
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 вре-

мени, 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. 

http://материаловед.рф/
https://standartgost.ru/
http://www.nait.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://n-t.ru/
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


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. Технология кон-

струкционных материалов» подразумевают несколько видов работ: решение си-

туационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых зада-

ний по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному за-

нятию, 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 изуча-

емой 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.   
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. 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 атте-

стации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Материаловедение. Технология 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Старков Сергей  
Владимирович 

Зав.кафедрой 17.06.2021  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат 
Роспись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины «Информационные технологии в 

эксплуатации судового оборудования и средств автоматики» являются: изучение 

базовых технологий сбора, обработки и вывода информации о функционировании 

судового оборудования и средств автоматики для использования в своей сфере 

профессиональной деятельности 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в эксплуатации судового 

оборудования и средств автоматики» является обязательной дисциплиной 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Информационные технологии в эксплуатации судового 

оборудования и средств автоматики» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 
 
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-5.3. Использует основные 

информационные технологии и программные 

средства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые  
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 электрооборудования и 

средств автоматики. 
Уметь: – использовать информационные 

технологии и программные продукты при 

проектировании, разработке и эксплуатации 

новых видов судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Владеть: – навыками расчета и анализа 

элементов судового электрооборудования и 

средств автоматики с применением 

программных продуктов. 
 

Таблица 3 – Компетенции, определённые Конвенцией ПДНВ  
(Таблица А-III/6) 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Методы демонстрации 

компетентности 
Критерии для оценки 

компетентности 

Эксплуатация 

компьютеров и 

компьютерных 

сетей на судах 

Понимание: 
1. основных 

характеристик 

обработки данных 
2. создания и 

использования 

компьютерных 

сетей на судах 
3. использования 

компьютеров на 

мостике, в 

машинном 

отделении и для 

решения 

коммерческих 

задач 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 
1. одобренный опыт 

работы 
2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
3. одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 
4. одобренная подготовка 

с использованием 

лабораторного 

оборудования 

Компьютерные сети и 

компьютеры 

правильно 

проверяются и 

используются 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Микроконтроллерные 

программируемые 

комплексы в управлении 

и эксплуатации нового 

судового оборудования 

7 - - 2 4 УО-1 

2 

Структура управляющей 

программы для 

микроконтроллерной 

системы 

7 - - 2 6 УО-1 

3 

Вывод информации.  

Светодиодные точечные 

индикаторы и шкалы. 7-
сегментные индикаторы. 

Жидкокристаллические 

текстовые и графические 

экраны 

7 - - 8 10 УО-1 

4 

Ввод информации в 

контроллер. События. 

Дискретные и 

аналоговые датчики 

7 - - 10 10 УО-1 

5 
Электроприводы и их 

контроллеры. 

Интерфейсы 
7 - - 10 10 УО-1 

6 

Проектирование 

модульной 
микроконтроллерной 

системы управления 
объектом 

7 - - 14 10 УО-1 

7 

Организация сетевого  

обмена данными 

микроконтроллерных 

систем управления 

7 - - 2 10 УО-1, ПР-6 

 Итого  - - 48 60  
 Итоговый контроль 7     УО-3 

 Всего  - - 48 60 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1) , зачёт по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы: конспект (ПР-6). 

 



б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Микроконтроллерные 

программируемые 

комплексы в управлении и 

эксплуатации нового 

судового оборудования 

3 - - 2 6 УО-1 

2 

Структура управляющей 

программы для 

микроконтроллерной 

системы 

3 - - 2 10 УО-1 

3 

Вывод информации.  

Светодиодные точечные 

индикаторы и шкалы. 7-
сегментные индикаторы. 

Жидкокристаллические 

текстовые и графические 

экраны 

3 - - 2 14 УО-1 

4 

Ввод информации в 

контроллер. События. 

Дискретные и аналоговые 

датчики 

3 - - 2 14 УО-1 

5 
Электроприводы и их 

контроллеры. Интерфейсы 3 - - 2 14 УО-1 

6 

Проектирование 

модульной  

микроконтроллерной 

системы управления 

объектом 

3 - - 4 16 УО-1 

7 

Организация сетевого  

обмена данными 

микроконтроллерных 

систем управления 

3 - - 2 14 УО-1 

 Итого  - - 16 88  
 Итоговый контроль 3    4 УО-3 
 Всего  - - 16 92 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачёт по дисциплине или модулю (УО-3). 

  



5.2 Содержание лекционного курса 
Не предусмотрен 
 
5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 

1 

Раздел 1. Микроконтроллерные программируемые 

комплексы в управлении и эксплуатации нового 

судового оборудования 
Тема: Работа с готовой микроконтроллерной системой 

управления 

2 - 

2 
Раздел 2. Структура управляющей программы для 

микроконтроллерной системы 
Тема: Создание управляющей программы по образцу 

2 - 

3 

Раздел 3. Вывод информации.  Светодиодные точечные 

индикаторы и шкалы. 7-сегментные индикаторы. 

Жидкокристаллические текстовые и графические 

экраны. 
Тема: Светодиодная индикация 

2 - 

4 

Раздел 3. Вывод информации.  Светодиодные точечные 

индикаторы и шкалы. 7-сегментные индикаторы. 

Жидкокристаллические текстовые и графические 

экраны. 
Тема: Шкалы и 7-сегментные индикаторы 

2 - 

5 

Раздел 3. Вывод информации.  Светодиодные точечные 

индикаторы и шкалы. 7-сегментные индикаторы. 

Жидкокристаллические текстовые и графические 

экраны. 
Тема: Текстовый жидкокристаллический экран 

2 - 

6 

Раздел 3. Вывод информации.  Светодиодные точечные 

индикаторы и шкалы. 7-сегментные индикаторы. 

Жидкокристаллические текстовые и графические 

экраны. 
Тема: Графический жидкокристаллический экран 

2 - 

7 
Раздел 4. Ввод информации в контроллер. События. 

Дискретные и аналоговые датчики 
Тема: Аналоговые датчики процессов 

2 - 

8 
Раздел 4. Ввод информации в контроллер. События. 

Дискретные и аналоговые датчики 
Тема: Дискретные датчики событий 

2 - 



9 
Раздел 4. Ввод информации в контроллер. События. 

Дискретные и аналоговые датчики 
Тема: Оптические датчики процессов 

2 - 

10 
Раздел 4. Ввод информации в контроллер. События. 

Дискретные и аналоговые датчики 
Тема: Контактные и бесконтактные кнопки 

4 - 

11 
Раздел 5. Электроприводы и их контроллеры. 

Интерфейсы 
Тема: Электромоторы и их контроллеры 

2 - 

12 
Раздел 5. Электроприводы и их контроллеры. 

Интерфейсы 
Тема: Сервоприводы и их контроллеры 

2 - 

13 
Раздел 5. Электроприводы и их контроллеры. 

Интерфейсы 
Тема: Шаговые двигатели и их контроллеры 

2 - 

14 
Раздел 5. Электроприводы и их контроллеры. 

Интерфейсы 
Тема: Датчики положения 

4 - 

15 

Раздел 6. Проектирование модульной 

микроконтроллерной системы управления объектом 
Тема: Эскизное проектирование модульной системы 

управления объектом 

2 - 

16 

Раздел 6. Проектирование модульной 

микроконтроллерной системы управления объектом 
Тема: Проектирование модулей системы управления 

объектом 

6 - 

17 
Раздел 6. Проектирование модульной 

микроконтроллерной системы управления объектом 
Тема: Отладка модульной системы управления объектом 

6 - 

18 
Раздел 7. Организация сетевого обмена данными 

микроконтроллерных систем управления 
Тема: Обеспечение обмена данными по локальной сети 

2 - 

 ИТОГО 48 - 
 

  



б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 

1 

Раздел 1. Микроконтроллерные программируемые 

комплексы в управлении и эксплуатации нового 

судового оборудования 
Тема: Работа с готовой микроконтроллерной 

системой 

2 - 

2 

Раздел 2. Структура управляющей программы для 

микроконтроллерной системы 
Тема: Подготовка программ управления 

светодиодами 

2 - 

3 

Раздел 3. Вывод информации.  Светодиодные 

точечные индикаторы и шкалы. 7-сегментные 

индикаторы. Жидкокристаллические текстовые и 

графические экраны 
Тема: Проектирование системы индикации для 

объекта 

2 - 

4 

Раздел 4. Ввод информации в контроллер. События. 

Дискретные и аналоговые датчики 
Тема: Ввод информации с датчиков и формирование 

событий 

2 - 

5 
Раздел 5. Электроприводы и их контроллеры. 

Интерфейсы 
Тема: Управление электроприводами 

2 - 

6 
Раздел 6. Проектирование модульной  

микроконтроллерной системы управления объектом 
Тема: Создание системы управления объектом 

4 - 

7 

Раздел 7. Организация сетевого  обмена данными 

микроконтроллерных систем управления 
Тема: Обеспечение обмена данными по локальной 

сети 

2 - 

 ИТОГО 16 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 
Микроконтроллерные программируемые 

комплексы в управлении и эксплуатации 

нового судового оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

4 



№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

2 
Структура управляющей программы для 

микроконтроллерной системы 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

6 

3 

Вывод информации.  Светодиодные 

точечные индикаторы и шкалы. 7-
сегментные индикаторы. 

Жидкокристаллические текстовые и 

графические экраны 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

10 

4 
Ввод информации в контроллер. 

События. Дискретные и аналоговые 

датчики 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

10 

5 
Электроприводы и их контроллеры. 

Интерфейсы 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

10 

6 
Проектирование модульной  

микроконтроллерной системы 

управления объектом 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

10 

7 
Организация сетевого  обмена данными 

микроконтроллерных систем управления 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача зачёта   
 ВСЕГО:  60 

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

литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), ; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 
Микроконтроллерные программируемые 

комплексы в управлении и эксплуатации 

нового судового оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

6 

2 
Структура управляющей программы для 

микроконтроллерной системы 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

10 

3 

Вывод информации.  Светодиодные 

точечные индикаторы и шкалы. 7-
сегментные индикаторы. 

Жидкокристаллические текстовые и 

графические экраны 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

14 

4 
Ввод информации в контроллер. 

События. Дискретные и аналоговые 

датчики 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

14 



№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

5 
Электроприводы и их контроллеры. 

Интерфейсы 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

14 

6 
Проектирование модульной  

микроконтроллерной системы 

управления объектом 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 16 

7 
Организация сетевого  обмена данными 

микроконтроллерных систем управления 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6 

14 

 ИТОГО:  88 
 Подготовка и сдача зачёта  4 
 ВСЕГО:  92 

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

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), ; 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, мультимедийный проектор, экран, сеть Wi-Fi. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционных систем 

Windows или Linux, объединёнными локальными вычислительными сетями с 

выходом в Интернет, установленными программами: Mozilla Firefox, Mozilla 
Thunderbird, Microsoft Word или LibreOffice Writer, Microsoft Excel или LibreOffice 
Calc, Arduino IDE. 

 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционных систем 

Windows или Linux, объединёнными локальными вычислительными сетями с 

выходом в Интернет, установленными программами: Mozilla Firefox, Mozilla 
Thunderbird, Microsoft Word или LibreOffice Writer, Microsoft Excel или LibreOffice 
Calc, Arduino IDE. 

 
 

  



7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Алиев, М.Т. Микропроцессорные системы управления 

электроприводами: учебное пособие / М.Т. Алиев, Т.С. Буканова ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2017. – 124 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459451 

2. Сергеев, Н.Е. Основы автоматизированных систем управления : учебное 

пособие : [16+] / Н.Е. Сергеев ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-
Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 129 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598607 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Буканова, Т.С. Моделирование систем управления: учебное пособие: 

[16+] / Т.С. Буканова, М.Т. Алиев; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – 144 с.: ил., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483694. 
2. Баховцев, И.А. Микропроцессорные системы управления устройствами 

силовой электроники: структуры и алгоритмы: [16+] / И.А. Баховцев; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 219 с.: ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576123 

3. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в 

цифровых системах управления технологическими процессами: учебное пособие / 

В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, М.В. Алексеев и др.; науч. ред. В.К. Битюков; 

Воронежский государственный университет. – Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. – 144 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336026. 

4. Береснев, А.Л. Разработка и макетирование микропроцессорных систем : 

учебное пособие / А.Л. Береснев, М.А. Береснев; Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2016. – 108 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492981. 
5. Алиев, М.Т. Микропроцессоры и микропроцессорные системы 

управления. 8-разрядные процессоры семейства AVR: лабораторный практикум / 

М.Т. Алиев, Т.С. Буканова; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – 64 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459452. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459451
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483694
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576123
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459452


6. Алиев, М.Т. Микропроцессоры и микропроцессорные системы 

управления. 32-разрядные процессоры семейства Motorola: лабораторный 

практикум / М.Т. Алиев, Т.С. Буканова. – Йошкар-Ола: Поволжский 

государственный технологический университет, 2014. – 64 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277011. 
7. Мясников, В.И. Микропроцессорные системы: учебное пособие по 

курсовому проектированию: [16+] / В.И. Мясников; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский 

государственный технологический университет, 2019. – 202 с.: схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562251 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Недбайлов А.А. Информационные технологии в эксплуатации судового 

оборудования и средств автоматики. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Недбайлов А.А. Информационные технологии в эксплуатации судового 

оборудования и средств автоматики. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
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. Adobe Acrobat Reader DC  
7. Mozilla Firefox 69.0.3  
8. Google Chrome   
9. STDU Viewer  
10. Veyon Master 
11. Arduino IDE. 

 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных ВИНИТИ РАН - http://www.viniti.ru/  
2. База данных «Электрик» - http://www.electrik.org/  
 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277011
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562251


7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/)  
2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 
5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

(http://www.ict.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 «Информационные технологии в эксплуатации 

судового оборудования и средств автоматики» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать свои записи; 
- при подготовке к следующему занятию повторять предыдущие записи, 

уделяя особое внимание изучению нормативных документов; 

- в течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой; 

- повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные занятия по дисциплине «Информационные технологии в 

эксплуатации судового оборудования и средств автоматики» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение вариантных заданий, выполнение творческих 

заданий, выполнение заданий исследовательского типа с подготовкой отчёта. 

Для подготовки к лабораторному занятию необходимо ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника или лекции, а также разбиравшимися 

примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

Выполнение задания на лабораторном занятии начинается после его анализа 

и выбора технологии и среды её реализации. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое 

конспектирование, заключительное обобщение. 

В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети 

Интернет. 

 



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 

«Информационные технологии в эксплуатации судового оборудования и средств 

автоматики» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- поиск необходимой информации в сети Интернет; 

- повторная работа над учебным материалом; 
- подготовка ответов на контрольные вопросы; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачёту): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в 

эксплуатации судового оборудования и средств автоматики» проходит в виде 

зачёта в 7 семестре. 

Готовиться к зачёту следует 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 и 

учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу над темой 

можно считать завершённой, 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 счёт 

обращения 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 приобретённые знания за счёт новых идей 

и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.  
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Коммутационная и защитная аппаратура» 

является обеспечение логической взаимосвязи с другими дисциплинами направ-

ления и имеет своей целью формирование у студентов знаний по устройству и 

применению электрических аппаратов на современных судах, чтобы они могли 

самостоятельно ориентироваться в выборе тех или иных технических решений в 

области электрооборудования. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Коммутационная и защитная аппаратура» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы. Дисциплина «Коммутационная и защитная аппаратура» изу-

чается во 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обуче-

ния. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплины «Теоретические основы электротехни-

ки» и «Практика судового электрика». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Коммутационная и за-

щитная аппаратура» будут использованы при изучении дисциплин профессио-

нального цикла: «Судовой электропривод», «Техническая эксплуатация судовых 

систем напряжением свыше 1000 вольт» 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-1 Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 

ПКС-1.2 Осуществляет безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
 
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 ин-

дикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1 
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое использова-

ние и техническое об-

служивание судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

в соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требовани-

ями. 

ПКС-1.2: Осуществляет 

безопасное техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в со-

ответствии с междуна-

родными и националь-

ными требованиями. 

Знать: - состав электрических распреде-

лительных щитов и аппаратуры; 
- приборы сигнализации и следящих си-

стем; 
- электрогидравлические и электропнев-

матические системы управления; 
- виды опасностей и меры 
предосторожности, требуемые для эксплу-

атации силовых систем напряжением вы-

ше 1 000 вольт. 
Уметь: - осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание судового электро-

оборудования и средств автоматики; 
Владеть: - методами оценки рабочих ха-

рактеристик электрооборудования и 

средств автоматики. 

 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требо-

ваниями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 
Критерии для оценки компе-

тентности 
Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Знание следующего: 
Электрические распределительные 

щиты и электрооборудование 

Эксплуатация оборудования и 

систем соответствует руковод-

ствам по эксплуатации 
Рабочие характеристики соот-

ветствуют техническим специ-

фикациями 
 
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 учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* лк пр лp ср 

1 Введение 7 2 0,5 - 1 УО-1  
2 Основы теории аппаратов 7 4 0,5 - 1 УО-1 

ПР-1 
3 

Предохранители, параметры, требования, ха-

рактеристики. Выбор предохранителей 
7 4 2 - 14 УО-1 
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4 
Контакторы постоянного и переменного то-

ка, параметры, требования. Магнитные пус-

катели 
7 4 2 4 20 УО-1 

5 

Автоматические воздушные выключатели 

(автоматы), виды, параметры. Электромаг-

нитные реле (тока и напряжения, для энерго-

систем и электроприводов) 

7 4 3 - 20 УО-1 

6 
Аппараты тепловой, температурной и токо-

вой защиты. Тепловое реле. Устройство, ха-

рактеристики. Реле времени 
7 4 2 7 20 УО-1 

7 Полупроводниковые аппараты 7 2 2 1 20 УО-1 
 Итоговый контроль 7 - - - - УО-3  
 Итого  24 12 12 96 144 

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

беседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 
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 текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам) лк пр лp ср 

1 Введение 4 0,5 - - - УО-1  
2 Основы теории аппаратов 4 0,5 - - - УО-1 

ПР-1 

3 
Предохранители, параметры, требования, ха-

рактеристики. Выбор предохранителей 
4 1 2 - 24 УО-1 

4 
Контакторы постоянного и переменного то-

ка, параметры, требования. Магнитные пус-

катели 
4 2 - 2 25 УО-1 

5 

Автоматические воздушные выключатели 

(автоматы), виды, параметры. Электромаг-

нитные реле (тока и напряжения, для энерго-

систем и электроприводов) 

4 1 2 - 25 УО-1 

6 
Аппараты тепловой, температурной и токо-

вой защиты. Тепловое реле. Устройство, ха-

рактеристики. Реле времени 
4 2 - 2 25 УО-1 

7 Полупроводниковые аппараты 4 1 - - 25 УО-1 
 Итоговый контроль 4 - - - 4 УО-3  
 Итого - 8 4 4 128 144 

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

беседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение  
Содержание и задачи курса. Современное состояние и перспективы разви-

тия электрических аппаратов, применяемых на судах. Классификация. Требова-

ния, предъявляемые к коммутационной аппаратуре. 
Раздел 2. Основы теории аппаратов 
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Нагрев электрических аппаратов. Установившийся режим нагрева, допу-

стимая температура нагрева различных частей аппаратов. Термическая стойкость. 

Электрические контакты. Режимы работы. Материалы контактов, конструкция 

твёрдометаллических контактов. Подвижные неразмыкающиеся контактные со-

единения. Разрывные контакты. Возникновение дуги между контактами. Дуга по-

стоянного и переменного тока. Способы гашения дуги: воздействие на столб дуги, 

магнитное дутьё, гашение дуги давлением и с помощью дугогасительной решёт-

ки. 
Раздел 3. Предохранители, параметры, требования, характеристики. Выбор 

предохранителей 
Виды, конструкции и назначение предохранителей, технические характери-

стики, правила подбора предохранителей. 
Раздел 4. Контакторы постоянного и переменного тока, параметры, требо-

вания. Магнитные пускатели 
Конструкция, принцип работы и технические характеристики контакторов и 

магнитных пускателей. Правила подбора контакторов и пускателей. Схемы 

управления пуском электродвигателей. 
Раздел 5. Автоматические воздушные выключатели (автоматы), виды, па-

раметры. Электромагнитные реле (тока и напряжения, для энергосистем и элек-

троприводов) 
Конструкция, принцип работы и технические характеристики автоматиче-

ских выключателей, электромагнитные расцепители, Правила подбора автомати-

ческих выключателей. Конструкция и принцип работы электромагнитных реле 
(тока и напряжения). 

Раздел 6. Аппараты тепловой, температурной и токовой защиты. Тепловое 

реле. Устройство, характеристики. Реле времени 
Конструкция, принцип работы и технические характеристики теплового ре-

ле. Правила подбора тепловой защиты двигателя. Схемы управления пуском элек-

тродвигателей с учетом тепловой защиты, конструкция и принцип действия теп-

лового реле. Конструкция и принцип действия герконов, и конечных выключате-

лей схемы на их основе. 
Раздел 7. Полупроводниковые аппараты 
Конструкция, принцип работы и технические характеристики полупровод-

никовых приборов. Правила подбора и особенности применения полупроводни-

ковых коммутационных устройств. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Современное состояние коммутационной и защитной аппаратуры, перспективы 

развития аппаратов (раздел 1) 
0,5 

2 Конструкция твёрдометаллических контактов, материалы контактов (раздел 2) 0,5 

3 
Предохранители, параметры, требования, характеристики. Выбор предохраните-

лей (раздел 3) 
2 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
4 Контакторы постоянного и переменного тока (раздел 4) 1 
5 Магнитные пускатели (раздел 4) 1 
6 Автоматические воздушные выключатели (раздел 5) 3 
7 Тепловое реле (раздел 6) 2 
8 Полупроводниковые аппарат (раздел 7) 2 
 ИТОГО 12 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 

1 
Предохранители, параметры, требования, характеристики. Выбор предохраните-

лей (раздел 3) 
2 

2 Автоматические воздушные выключатели (раздел 5) 2 
 ИТОГО 4 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторных работ 
Кол-во 

часов 
1 Исследование контактора переменного тока (раздел 4) 2 

2 
Исследование работы схемы автоматического управления асинхронного двига-

теля (раздел 4) 
2 

3 Исследование электротеплового реле (раздел 6) 2 

4 
Исследование работы реверсивной схемы управления асинхронным двигателем 
(раздел 6) 

2 

5 Исследование реле времени (раздел 6) 2 
6 Исследование датчиков на базе герконов (раздел 6) 1 
7 Исследование ключа на биполярном транзисторе (раздел 7) 1 
 ИТОГО 12 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторных работ 
Кол-во 

часов 
1 Исследование контактора переменного тока (раздел 4) 2 
2 Исследование электротеплового реле (раздел 6) 2 
 ИТОГО 4 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение (раздел 1) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 1 

2 Основы теории аппаратов (раздел 2) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 1 

3 
Предохранители, параметры, требования, характеристи-

ки. Выбор предохранителей (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 14 

4 
Контакторы постоянного и переменного тока, параметры, 
требования. Магнитные пускатели (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 20 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

5 
Автоматические воздушные выключатели (автоматы), 

виды, параметры. Электромагнитные реле (тока и напря-

жения, для энергосистем и электроприводов) (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 20 

6 
Аппараты тепловой, температурной и токовой защиты. 

Тепловое реле. Устройство, характеристики. Реле време-

ни (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 20 

7 Полупроводниковые аппараты (раздел 7) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 20 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-2 - 

 ВСЕГО:  96 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

3 
Предохранители, параметры, требования, характеристи-

ки. Выбор предохранителей (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 24 

4 
Контакторы постоянного и переменного тока, параметры, 
требования. Магнитные пускатели (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 25 

5 
Автоматические воздушные выключатели (автоматы), 

виды, параметры. Электромагнитные реле (тока и напря-

жения, для энергосистем и электроприводов) (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 25 

6 
Аппараты тепловой, температурной и токовой защиты. 

Тепловое реле. Устройство, характеристики. Реле време-

ни (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 25 

7 Полупроводниковые аппараты (раздел 7) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 25 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-2 4 

 ВСЕГО:  128 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей). 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black) 
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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 «Коммутационная и защитная аппаратура»:  
- лабораторный стенд «Электрические аппараты» – 3 шт. 
2. Лаборатория «Электроника»: 
- лабораторный стенд «Электроника» – 2 шт. 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризиро-

ванные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
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. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
Синюкова, Т.В. Электрические аппараты [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Т.В. Синюкова .— Липецк : Изд-во Липецкого государственного техниче-

ского университета, 2019 .— 51 с. : ил. — ISBN 978-5-88247-976-2 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Матафонова Е.П. Коммутационная и защитная аппаратура. Учебно-

методическое пособие к практическим занятиям для студентов всех форм 

обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008г. - 39 с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
Корниенко И.А. Коммутационная и защитная аппаратура. Методические 

указаения по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы курсантов и студентов специальности 26.05.07. «Эксплуатация судового 
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электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения.- Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2021. - 48 с. 
 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; 

Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них отечественное программное 

обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Windows. 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7Zip; Adob Acrobat Reader DC. 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.7 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. 
 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
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Процесс освоения дисциплины «Коммутационная и защитная аппаратура» 

состоит из лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студен-

та (в том числе подготовка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени.  
 Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на 

занятии. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.  
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 практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Коммутационная и защитная аппара-

тура» проводится после проведения лекции по заданной теме. Для подготовки 

студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные мате-

риалы, а также методические указания по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате тести-

рования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные во-

просы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
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Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим 

указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов 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 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 матери-

ала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Коммутаци-

онная и защитная аппаратура» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету с оценкой): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммутационная и защитная 

аппаратура» проходит в виде зачета с оценкой. При подготовке к аттестации, в 

день, предшествующий зачету, следует провести консультацию для выявления 
наиболее сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их с препо-

давателем. При подготовке к аттестации следует заблаговременно получить пере-

чень вопросов на зачет. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Снача-

ла следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 
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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 обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям.  
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 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Коммутационная и защитная аппаратура» 

является обеспечение логической взаимосвязи с другими дисциплинами направ-

ления и имеет своей целью формирование у студентов знаний по устройству и 

применению электрических аппаратов на современных судах, чтобы они могли 

самостоятельно ориентироваться в выборе тех или иных технических решений в 

области электрооборудования. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Коммутационная и защитная аппаратура» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы. Дисциплина «Коммутационная и защитная аппаратура» изу-

чается во 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обуче-

ния. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплины «Теоретические основы электротехни-

ки» и «Практика судового электрика». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Коммутационная и за-

щитная аппаратура» будут использованы при изучении дисциплин профессио-

нального цикла: «Судовой электропривод», «Техническая эксплуатация судовых 

систем напряжением свыше 1000 вольт» 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-1: Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 

ПКС-1.2: Осуществляет безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
 
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 ин-

дикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1: 
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое использова-

ние и техническое об-

служивание судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

в соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требовани-

ями. 

ПКС-1.2: Осуществляет 

безопасное техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в со-

ответствии с междуна-

родными и националь-

ными требованиями. 

Знать: - Состав электрических распреде-

лительных щитов и аппаратуры; 
- Приборы сигнализации и следящих си-

стем; 
- Электрогидравлические и электропнев-

матические системы управления; 
- Виды опасностей и меры 
предосторожности, требуемые для эксплу-

атации силовых систем напряжением вы-

ше 1 000 вольт. 
Уметь: - осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание судового электро-

оборудования и средств автоматики; 
Владеть: - методами оценки рабочих ха-

рактеристик электрооборудования и 

средств автоматики. 

 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требо-

ваниями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 
Критерии для оценки компе-

тентности 
Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Знание следующего: 
Электрические распределительные 

щиты и электрооборудование 

Эксплуатация оборудования и 

систем соответствует руковод-

ствам по эксплуатации 
Рабочие характеристики соот-

ветствуют техническим специ-

фикациями 
 
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 учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* лк пр лp ср 

1 Введение 7 2 0,5 - 1 УО-1  
2 Основы теории аппаратов 7 4 0,5 - 1 УО-1 

ПР-1 
3 

Предохранители, параметры, требования, ха-

рактеристики. Выбор предохранителей 
7 4 2 - 14 УО-1 
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4 
Контакторы постоянного и переменного то-

ка, параметры, требования. Магнитные пус-

катели 
7 4 2 4 20 УО-1 

5 

Автоматические воздушные выключатели 

(автоматы), виды, параметры. Электромаг-

нитные реле (тока и напряжения, для энерго-

систем и электроприводов) 

7 4 3 - 20 УО-1 

6 
Аппараты тепловой, температурной и токо-

вой защиты. Тепловое реле. Устройство, ха-

рактеристики. Реле времени 
7 4 2 7 20 УО-1 

7 Полупроводниковые аппараты 7 2 2 1 20 УО-1 
 Итоговый контроль 7 - - - - УО-3  
 Итого  24 12 12 96 144 

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

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

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам) лк пр лp ср 

1 Введение 4 0,5 - - - УО-1  
2 Основы теории аппаратов 4 0,5 - - - УО-1 

ПР-1 

3 
Предохранители, параметры, требования, ха-

рактеристики. Выбор предохранителей 
4 1 2 - 24 УО-1 

4 
Контакторы постоянного и переменного то-

ка, параметры, требования. Магнитные пус-

катели 
4 2 - 2 25 УО-1 

5 

Автоматические воздушные выключатели 

(автоматы), виды, параметры. Электромаг-

нитные реле (тока и напряжения, для энерго-

систем и электроприводов) 

4 1 2 - 25 УО-1 

6 
Аппараты тепловой, температурной и токо-

вой защиты. Тепловое реле. Устройство, ха-

рактеристики. Реле времени 
4 2 - 2 25 УО-1 

7 Полупроводниковые аппараты 4 1 - - 25 УО-1 
 Итоговый контроль 4 - - - 4 УО-3  
 Итого - 8 4 4 128 144 

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

беседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение  
Содержание и задачи курса. Современное состояние и перспективы разви-

тия электрических аппаратов, применяемых на судах. Классификация. Требова-

ния, предъявляемые к коммутационной аппаратуре. 
Раздел 2. Основы теории аппаратов 
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Нагрев электрических аппаратов. Установившийся режим нагрева, допу-

стимая температура нагрева различных частей аппаратов. Термическая стойкость. 

Электрические контакты. Режимы работы. Материалы контактов, конструкция 

твёрдометаллических контактов. Подвижные неразмыкающиеся контактные со-

единения. Разрывные контакты. Возникновение дуги между контактами. Дуга по-

стоянного и переменного тока. Способы гашения дуги: воздействие на столб дуги, 

магнитное дутьё, гашение дуги давлением и с помощью дугогасительной решёт-

ки. 
Раздел 3. Предохранители, параметры, требования, характеристики. Выбор 

предохранителей 
Виды, конструкции и назначение предохранителей, технические характери-

стики, правила подбора предохранителей. 
Раздел 4. Контакторы постоянного и переменного тока, параметры, требо-

вания. Магнитные пускатели 
Конструкция, принцип работы и технические характеристики контакторов и 

магнитных пускателей. Правила подбора контакторов и пускателей. Схемы 

управления пуском электродвигателей. 
Раздел 5. Автоматические воздушные выключатели (автоматы), виды, па-

раметры. Электромагнитные реле (тока и напряжения, для энергосистем и элек-

троприводов) 
Конструкция, принцип работы и технические характеристики автоматиче-

ских выключателей, электромагнитные расцепители, Правила подбора автомати-

ческих выключателей. Конструкция и принцип работы электромагнитных реле 
(тока и напряжения). 

Раздел 6. Аппараты тепловой, температурной и токовой защиты. Тепловое 

реле. Устройство, характеристики. Реле времени 
Конструкция, принцип работы и технические характеристики теплового ре-

ле. Правила подбора тепловой защиты двигателя. Схемы управления пуском элек-

тродвигателей с учетом тепловой защиты, конструкция и принцип действия теп-

лового реле. Конструкция и принцип действия герконов, и конечных выключате-

лей схемы на их основе. 
Раздел 7. Полупроводниковые аппараты 
Конструкция, принцип работы и технические характеристики полупровод-

никовых приборов. Правила подбора и особенности применения полупроводни-

ковых коммутационных устройств. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Современное состояние коммутационной и защитной аппаратуры, перспективы 

развития аппаратов (раздел 1) 
0,5 

2 Конструкция твёрдометаллических контактов, материалы контактов (раздел 2) 0,5 

3 
Предохранители, параметры, требования, характеристики. Выбор предохраните-

лей (раздел 3) 
2 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
4 Контакторы постоянного и переменного тока (раздел 4) 1 
5 Магнитные пускатели (раздел 4) 1 
6 Автоматические воздушные выключатели (раздел 5) 3 
7 Тепловое реле (раздел 6) 2 
8 Полупроводниковые аппарат (раздел 7) 2 
 ИТОГО 12 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 

1 
Предохранители, параметры, требования, характеристики. Выбор предохраните-

лей (раздел 3) 
2 

2 Автоматические воздушные выключатели (раздел 5) 2 
 ИТОГО 4 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторных работ 
Кол-во 

часов 
1 Исследование контактора переменного тока (раздел 4) 2 

2 
Исследование работы схемы автоматического управления асинхронного двига-

теля (раздел 4) 
2 

3 Исследование электротеплового реле (раздел 6) 2 

4 
Исследование работы реверсивной схемы управления асинхронным двигателем 
(раздел 6) 

2 

5 Исследование реле времени (раздел 6) 2 
6 Исследование датчиков на базе герконов (раздел 6) 1 
7 Исследование ключа на биполярном транзисторе (раздел 7) 1 
 ИТОГО 12 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторных работ 
Кол-во 

часов 
1 Исследование контактора переменного тока (раздел 4) 2 
2 Исследование электротеплового реле (раздел 6) 2 
 ИТОГО 4 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение (раздел 1) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 1 

2 Основы теории аппаратов (раздел 2) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 1 

3 
Предохранители, параметры, требования, характеристи-

ки. Выбор предохранителей (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 14 

4 
Контакторы постоянного и переменного тока, параметры, 
требования. Магнитные пускатели (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 20 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

5 
Автоматические воздушные выключатели (автоматы), 

виды, параметры. Электромагнитные реле (тока и напря-

жения, для энергосистем и электроприводов) (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 20 

6 
Аппараты тепловой, температурной и токовой защиты. 

Тепловое реле. Устройство, характеристики. Реле време-

ни (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 20 

7 Полупроводниковые аппараты (раздел 7) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 20 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-2 - 

 ВСЕГО:  96 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

3 
Предохранители, параметры, требования, характеристи-

ки. Выбор предохранителей (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 24 

4 
Контакторы постоянного и переменного тока, параметры, 
требования. Магнитные пускатели (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 25 

5 
Автоматические воздушные выключатели (автоматы), 

виды, параметры. Электромагнитные реле (тока и напря-

жения, для энергосистем и электроприводов) (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 25 

6 
Аппараты тепловой, температурной и токовой защиты. 

Тепловое реле. Устройство, характеристики. Реле време-

ни (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 25 

7 Полупроводниковые аппараты (раздел 7) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, СЗ–1 25 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-2 4 

 ВСЕГО:  128 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей). 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black) 
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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 «Коммутационная и защитная аппаратура»:  
- лабораторный стенд «Электрические аппараты» – 3 шт. 
2. Лаборатория «Электроника»: 
- лабораторный стенд «Электроника» – 2 шт. 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризиро-

ванные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
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. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
Синюкова, Т.В. Электрические аппараты [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Т.В. Синюкова .— Липецк : Изд-во Липецкого государственного техниче-

ского университета, 2019 .— 51 с. : ил. — ISBN 978-5-88247-976-2 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Матафонова Е.П. Коммутационная и защитная аппаратура. Учебно-

методическое пособие к практическим занятиям для студентов всех форм 

обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008г. - 39 с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
Корниенко И.А. Коммутационная и защитная аппаратура. Метод, указ. к 

лаб. работам.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 53 с. 
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7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система: Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint 

Security для Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 
Endpoint Security для Windows. 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 
Reader DC, GIMP 2.8.14? Googl Chrom, 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.  

 
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 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. 
 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Коммутационная и защитная аппаратура» 

состоит из лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студен-

та (в том числе подготовка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени.  
 Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на 

занятии. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.  
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 практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Коммутационная и защитная аппара-

тура» проводится после проведения лекции по заданной теме. Для подготовки 

студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные мате-

риалы, а также методические указания по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате тести-

рования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные во-

просы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим 

указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 
трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
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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 матери-

ала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Коммутаци-

онная и защитная аппаратура» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммутационная и защитная 

аппаратура» проходит в виде зачета. При подготовке к аттестации, в день, пред-

шествующий зачету, следует провести консультацию для выявления наиболее 

сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем. 
При подготовке к аттестации следует заблаговременно получить перечень вопро-

сов на зачет. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе те-

мы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендо-

ванные 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.  



13 
 

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 

1 Горбенко Ю.М. доцент 15.06.2021 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению 

подлежат 
Роспись 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего кафедрой 

«Электроэнергетика и автоматика» 
п. 7.4 
п. 7.5 
п.7.6 
п. 7.7 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

1 9 7.4 

Актуализация методиче-

ского обеспечения практи-

ческих(семинарских, лабо-

раторных) занятий 

15.06.2021 Горбенко 

Ю.М. 
 

2 10 7.5 Актуализация ПО 15.06.2021 Горбенко 

Ю.М. 
 

3 10 7.6 Актуализация проф. баз 

данных  
15.06.2021 Горбенко 

Ю.М. 
 

4 10 7.7 Актуализация информац. 

справ. систем 
15.06.2021 Горбенко 

Ю.М. 
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ИЗМЕНЕНИЯ  
 
1. п. 7.4 читать в следующей редакции: 
7.4 Методическое обеспечение практических лабораторных занятий 
1. Корниенко И.А. Коммутационная и защитная аппаратура. Метод, указ. к 

лаб. работам. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. - 47 с. 
 
2. п. 7.5 читать в следующей редакции: 
7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows. 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC 
 
3. п. 7.6 читать в следующей редакции: 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
4. п. 7.7 читать в следующей редакции: 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»: 

http://lib.klgtu.ru/jirbis2/ 
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru  
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литера-

туры «Лань»: https://e.lanbook.com 
 

https://polpred.com/
http://www.scopus.com/
https://search.proquest.com/naturalscience/
https://webofknowledge.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://seaman-sea.ru/
http://sea.ibooks.ru/
http://www.sealib.com.u/
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели дисциплины «Теория и устройство судна» является подготовка 

студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» к практической деятельности в 

качестве электромеханика в соответствии с положениями правила III/6 
конвенции ПДНВ.  

Дисциплина ставит своей задачей ознакомление с устройством 

современных рыболовных и транспортных судов, изучение соответствующей 

терминологии и основы теории судна, освоение выполнения основных 

расчетов, связных с обеспечением безопасности мореплавания, требованием 

международных конвенций и правил Морского Регистра Судоходства.  
Задачи дисциплины заключаются в изучении и формировании прочных 

знания в вопросах плавучести, остойчивости, непотопляемости и мореходности 

судна, назначения судовых конструкций и устройств и приобретения 

практических навыков в использовании полученных знаний в эксплуатации 

судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с требованиями конвенции 

ПДНВ. 
 Важным условием освоения программы курса является приобретение 

обучающимися практических навыков в период учебных и производственных 

практик. 
 
2 Место дисциплины в структуре ООП специалиста: 
Дисциплина «Теория и устройство судна» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на третьем курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

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

«Информатика», «Начальная подгттовка по безопасности». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Теория устройства судна» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Судовые 

информационно-измерительные системы», «Гребные электрические 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.  
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Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-26 
Способен обеспечить поддержание 

судна в мореходном состоянии 

ПКС-26.1. Обеспечивает остойчивость 

судна в соответствии с критериями 

ИМО по остойчивости в 

неповрежденном состоянии для всех 

условий загрузки судна 
ПКС-26.2. Обеспечивает и 

поддерживает водонепроницаемость 

судна в случае частичной потери 

плавучести в неповрежденном 

состоянии 
ПКС-26.3. Понимает законы и 

характер взаимодействия забортной 

воды и корпуса судна при его 

движении и правильно выбирает тип, 

конструкцию и размеры судового 

движителя 
 
Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями 

МК ПДНВ (Таблица А-III/1 и Таблица А-III/2). 
 

Таблица А-III/l 
Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым 

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

на уровне эксплуатации 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентн

ости 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 
Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для 

оценки 

компетентности 
Поддержани

е судна в 

мореходном 

состоянии 

Остойчивость судна  
Рабочее знание и 

применение информации об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета 

напряжений в корпусе  
Понимание основ 

водонепроницаемости  
Понимание основных 

действий, которые должны 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в 

одной или 

нескольких из 

следующих форм: 
 .1 одобренный 

опыт работы 
 .2 одобренный 

опыт подготовки 

Остойчивость 

судна 

соответствует 

критериям ИМО 

по остойчивости в 

неповрежденном 

состоянии для 

всех условий 

загрузки судна  
Действия по 

обеспечению и 
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предприниматься в случае 

частичной потери 

плавучести в 

неповрежденном состоянии  
Конструкция судна  
Общее знание основных 

конструктивных элементов 

судна и правильных 

названий их различных 

частей 

на учебном судне 

.3 одобренная 

подготовка на 

тренажере, где 

это применимо 
 .4 одобренная 

подготовка с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 

поддержанию 

водонепроницаем

ости судна 

соответствуют 

принятой 

практике 

 
Таблица А-III/2 

 
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне управления 
Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Сфера 

компетентн

ости 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 
Методы 

демонстрации 

компетентности 

Критерии для 

оценки 

компетентности 
Контроль за 

посадкой, 

остойчивост

ью и 

напряжения

ми в 

корпусе 

Понимание основных 

принципов устройства 

судна, теорий и факторов, 

влияющих на посадку и 

остойчивость, а также мер, 

необходимых для 

обеспечения безопасной 

посадки и остойчивости  
Знание влияния 

повреждения и 

последующего затопления 

какого-либо отсека на 

посадку и остойчивость 

судна, а также контрмер, 

подлежащих принятию  
Знание рекомендаций ИМО, 

касающихся остойчивости 

судна 

Экзамен и оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в 

одной или 

нескольких из 

следующих форм:  
.1 одобренный 

опыт работы 
.2 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 

.3 одобренная 

подготовка на 

тренажере, где 

это применимо 

Остойчивость и 

напряжения в 

корпусе 

постоянно 

остаются в 

безопасных 

пределах 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины «Теория и устройство судна» направлен 

на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с 
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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-26 
Способен 

обеспечить 

поддержание 

судна в 

мореходном 

состоянии 

ПКС-26.1. 
Обеспечивает 

остойчивость судна в 

соответствии с 

критериями ИМО по 

остойчивости в 

неповрежденном 

состоянии для всех 

условий загрузки 

судна 

Знать – принципы обеспечения 

надлежащей остойчивости и посадки, 

определения предельных напряжений 

в корпусе судна; основы теории 

остойчивости и посадки, диаграммы 

для расчета напряжений в корпусе; 
рекомендации ИМО, касающиеся 

остойчивости судна. 
Уметь – пользоваться диаграммами 

для расчета напряжений в корпусе; 
объяснить влияние затопления какого-
либо отсека на посадку и 

остойчивость судна. 
Владеть - первичными навыками по 

применению судовой документации 

по остойчивости и посадке, диаграмм 

и программ для расчета напряжений в 

корпусе. 
ПКС-26.2. 
Обеспечивает и 

поддерживает 

водонепроницаемость 

судна в случае 

частичной потери 

плавучести в 

неповрежденном 

состоянии 

Знать – основные конструктивные 

элементы судна и надлежащее 

наименование их различных частей; 
порядок контроля 

водонепроницаемости; основные 

действия, которые должны 

предприниматься в случае частичной 

потери плавучести; способы 

обеспечения непотопляемости. 
Уметь – оценивать мореходное 

состояние судна с использованием 

Информации о непотопляемости. 
Владеть - первичными навыками по 

обеспечению и поддержанию 

водонепроницаемости судна в случае 

частичной потери плавучести. 
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ПКС-26.3. Понимает 

законы и характер 

взаимодействия 

забортной воды и 

корпуса судна при 

его движении и 

правильно выбирает 

тип, конструкцию и 

размеры судового 

движителя 

Знать – законы и характер 

взаимодействия забортной воды и 

корпуса судна при его движении, 

влияние движения судна на 

характеристики движителя. 
Уметь – оценивать влияние внешних 

факторов на буксировочное 

сопротивление судна; определить 

буксировочное сопротивление судна и 

оптимальные характеристики гребных 

винтов. 
Владеть – методиками расчета 

сопротивления движению и 

буксировочной мощности морских 

судов и элементов гребных винтов. 
 

5 Структура и содержание дисциплины «Теория и устройство судна» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) форма обучения: очная 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

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 пр ср  

1  Введение 7 6 2 1 4 УО-1 
2 Конструкция корпуса судна 7 4 2 2 6 УО-1, ПР-1, ТС 

3 Судовые устройства и 

системы 
7 6 4 1 6 УО-1, ПР-1 

4 Геометрия корпуса судна  4 4 2 6 ПР-2, УО-1 
5 Плавучесть  4 4 2 4 ПР-2, УО-1 
6 Остойчивость  6 4 2 6 ПР-2, УО-1 
7 Непотопляемость  4 2 1 2 УО-1, ПР-1 
8 Сопротивление движению 

судна 
 2 2 1 2 УО-1, ПР-1 

 Итого 7 36 24 12 36  
 Итоговый контроль 7    36 УО-4 
 Всего 7 36 24 12 72 144 
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б) форма обучения: заочная 
 
 

№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 
лк лр пр ср  

1 Введение 3 1 1  13 УО-1 
2 Конструкция корпуса судна 3 1 1 1 18 УО-1, ПР-1, 

ТС 
3 Судовые устройства и 

системы 
3 2 1  14 УО-1, ПР-1 

4 Геометрия корпуса судна 3 2 1 1 14 ПР-2, УО-1 
5 Плавучесть 3 2 1 1 14 ПР-2, УО-1 
6 Остойчивость 3 2 1 1 14 ПР-2, УО-1 
7 Непотопляемость 3 1 1  14 УО-1, ПР-1 
8 Сопротивление движению 

судна 
3 1 1  10 УО-1, ПР-1 

 Итого 3 12 8 4 111  
 Итоговый контроль     9 УО-4 
 Всего 3 12 

 
8 4 120 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. Введение 
Лекция 1. Классификация морских судов. Эксплуатационные и мореходные 

качества судна.  
Лекция 2. Общее расположение судовых помещений на судне. Архитектурно-
конструктивные типы судов. Основной корпус надстройки и рубки. 
Лекция 3. Классификационные общества, их функции. Функция Российского 

Морского Регистра Судоходства. 
Раздел 2. Конструкция корпуса судна. 
Лекция 4. Судовые перекрытия. Пластины, балки главного направления и 



9 
 

перекрестные связи. Системы набора. 
Лекция 5. Конструкция днищевого перекрытия. Конструкции бортовых 

перекрытий. Конструкции палубных перекрытий. Конструкция оконечностей 

корпуса. 
Раздел 3. Судовые устройства и системы (формирует компетенции МК 

ПДНВ Таблица А-III/6)  
Лекция 6. Назначение и расположение на судне рулевого устройства. 

Конструкции и типы рулей, рулевые приводы, машины и передачи. Средства 

активного управления. Расположение на судне якорного устройства. Якорные 

механизмы. 
Лекция 7. Назначение и расположение на судне грузового устройства. Грузовые 

лебедки. Расположение швартового устройства. 
Лекция 8. Классификация, назначение и расположение судовых систем.  
Раздел 4. Геометрия корпуса судна (формирует компетенции МК ПДНВ 

Таблица А-III/6) 
Лекция 9. Теоретический чертеж, плоскости оси, проекции, виды сечений. 

Главные размерения корпуса судна, их соотношения.  
Лекция 10. Коэффициенты полноты. Параметры посадки судна.  
Раздел 5. Плавучесть (формирует компетенции МК ПДНВ Таблица А-III/6) 
Лекция 11. Плавучесть. Условия вертикального равновесия судна. Кривые 

элементов теоретического чертежа. Запас плавучести. Вычисление координат 

центра масс судна. Таблица нагрузок.  
Лекция 12. Изменение осадки при приеме и расходовании грузов. Изменение 

осадки при переходе в воду с иной плотностью   Грузовая марка. Марки 

углубления.  
Раздел 6. Остойчивость (формирует компетенции МК ПДНВ Таблица А-III/6) 
 Лекция 13. Начальная остойчивость. Теорема Эйлера. Метацентрические 

высоты, радиусы, формулы. Схема образования восстанавливающего момента. 
Лекция 14. Метацентрические высоты, радиусы, формулы. Влияние на 

остойчивость перенос, прием – снятие груза, наличие подвешенного груза. 
Лекция 15. Остойчивость на больших углах наклонения. Диаграммы 

остойчивости. Критерии остойчивости. 
Раздел 7. Непотопляемость (формирует компетенции МК ПДНВ Таблица А-
III/6) 
Лекция 16. Конструктивное обеспечение непотопляемости. Деление судна на 

отсеки. Типы затопленных отсеков. Нормирование непотопляемости.  
Лекция 17. Способы спрямления судна.  Действия электромеханика при 

затоплении отсеков. 
Раздел 8. Сопротивление движению судна (формирует компетенции МК 

ПДНВ Таблица А-III/6) 
Лекция 18. Основные сведения из гидромеханики. Понятие о ходкости.  Все 

составляющие сопротивления: вязкостное, волновое, воздушное, выступающих 

частей, льда. 
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5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Общее расположение морского судна 2  
2 Системы набора корпуса судна и 

конструктивный мидель-шпангоут. 
2  

3 Судовые устройства и системы 4  
4 Геометрия корпуса судна 4  
5 Плавучесть 4  
6 Остойчивость 4  
7 Непотопляемость 2  
8 Сопротивление движению судна 2  
 ИТОГО 24  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Общее расположение морского судна 1  
2 Системы набора корпуса судна и конструктивный 

мидель-шпангоут. 
1  

3 Судовые устройства и системы 1  
4 Геометрия корпуса судна 1  
5 Плавучесть 1  
6 Остойчивость 1  
7 Непотопляемость 1  
8 Сопротивление движению судна 1  
 ИТОГО 8  

 
5.4 Содержание практических работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество часов 

ПР ИАФ (при 

необходимости) 
1  Общее расположение морского судна.  1  
2 Системы набора корпуса судна и конструктивный 

мидель-шпангоут. 
2  

3 Судовые устройства и системы 1  
4 Геометрия корпуса судна 2  
5 Плавучесть судна 2  
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6 Остойчивость судна. Расчет загрузки 

транспортного судна и оценка его мореходных 

качеств. 

2  

7 Непотопляемость судна 1  
8 Расчет буксировочного сопротивление и мощности 

главного двигателя 
1  

 ИТОГО 12  
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество часов 

ПР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Системы набора корпуса судна и конструктивный 

мидель-шпангоут. 
1  

2 Геометрия корпуса судна 1  
3 Плавучесть судна 1  
4 Остойчивость судна. Расчет загрузки 

транспортного судна и оценка его мореходных 

качеств 

1  

 ИТОГО 4  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Общее расположение судовых помещений на 

судне.  
ОЗ-1, ОЗ-6  4 

2 Конструкция корпуса судна. ОЗ-1, ОЗ-6 6 

3 Судовые устройства и системы. ОЗ-1, ОЗ-6 6 
4 Геометрия корпуса судна ОЗ-1, ОЗ-6 6 
5 Плавучесть  4 

  6 Остойчивость ОЗ-1, ОЗ-6 6 
7 Непотопляемость ОЗ-1, ОЗ-6 

 
2 

8 Сопротивление движению судна ОЗ-1, ОЗ-6 
 

2 

 ИТОГО:  36 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  72 
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б) для заочной формы обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1  Введение. Общее расположение судовых помещений на 

судне. 
ОЗ-1, ОЗ-6  13 

2 Конструкция корпуса судна. ОЗ-1, ОЗ-6 18 

3 Судовые устройства и системы. ОЗ-1, ОЗ-6 14 
4 Геометрия корпуса судна ОЗ-1, ОЗ-6 14 
5 Плавучесть  14 
6 Остойчивость ОЗ-1, ОЗ-6 14 

  7 Непотопляемость ОЗ-1, ОЗ-6 
 

14 

8 Сопротивление движению судна ОЗ-1, ОЗ-6 
 

10 

 ИТОГО:  111 
 Подготовка и сдача экзамена/зачета  9 
 ВСЕГО:  120 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 
 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Теория и устройство судна» 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться 

учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы 

обучающихся. 
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: 
а) оборудованием для проведения занятий с использованием 

мультимедийной техники (ауд. 323В, 327В); 
б) программным обеспечением для ведения занятий; 
в) макетами различных типов судов и судовых устройств  
 
Аудитории для практических работ оснащены макетами судового 

оборудования и вычислительной техникой, справочной и нормативной 
документацией по дисциплине. 

1. Лаборатория «Инновационные методы экспериментального 

определения остойчивости» (ауд. 314В) 
2. Лаборатория «Устройство судна» (ауд. 322В) 
3. Лаборатория «Теоретические расчеты остойчивости судна» (ауд. 324В) 
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Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
1. компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам 

информации (ауд. 520В). 
 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень основной литературы: 
1. Бойко В.В. Теория и устройство судна.    Учебное пособие. 

Владивосток: Дальрыбвтуз. 2014 - 219 с.  
2. Кулагин В.Д. Теория и устройство морских промысловых судов. - Л.: 

Судостроение, 1986. – 392 с. 
3. Самсонов С.В. Основы теории судна. Плавучесть. Остойчивость. 

Непотопляемость Учебное пособие. Владивосток:  Изд. ДВГТРУ. 2018  г.- 40 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
 

1. Т/х «Олюторский залив». Информация об остойчивости судна.  -   
Владивосток.: ПКБ АО «ДВМП», 1997. – 98с.Международная конвенция о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. Третье сводное 

издание 2011 года. –Лондон: Международная морская организация, 2013. - 427 
с. 

2. Правила классификации и постройки морских судов. Российский 

Морской Регистр Судоходства.- С.Пб., 2019.- 493 с.   
3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: 

Международная морская организация, 2013. - 427 с. 
 
7.3  Перечень методического обеспечения самостоятельных работ 
 
1. Бойко В.В. Теория и устройство судна.    Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов и курсантов всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2016 - 
67 с.  
        2.Бойко В.В. Теория и устройство судна. Остойчивость и ходкость.    
Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов и курсантов специальностей 26.05.05 и 

26.05.07 всех форм обучения Владивосток: Дальрыбвтуз. 2017 - 62 с.  
3. Бойко В.В. Теория и устройство судна.    Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз. 2014 - 219 с.  
4. Кацман Ф.М. и др. Теория и устройство судна. - Л.: Судостроение, 1991. 

–  416 с. 
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        5.Кулагин В.Д. Теория и устройство морских промысловых судов. - Л.: 

Судостроение, 1986. – 392 с. 
       6.Правила классификации и постройки морских судов. Российский 

Морской Регистр Судоходства.- С.Пб., 2019.- 493 с.   
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических работ: 

1. Бойко В.В. Теория и устройство судна.    Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов и курсантов всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 

2016 - 67 с.  
        2.Бойко В.В. Теория и устройство судна. Остойчивость и ходкость.    
Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов и курсантов специальностей 26.05.05 и 

26.05.07 всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2017 - 62 с.  
 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 
1. Бойко В.В. Теория и устройство судна.    Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов и курсантов всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 

2016 - 67 с.  
        2.Бойко В.В. Теория и устройство судна. Остойчивость и ходкость.    
Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов и курсантов специальностей 26.05.05 и 

26.05.07  всех форм обучения Владивосток: Дальрыбвтуз. 2017 - 62 с.  
 

 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Лицензионное программное обеспечение: 
1.Windows 10PRO  
2. Office 2013  
Из них отечественное программное обеспечение: 
1. Endpoint Security для Windows 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
1. iTALC 3.0.3 
 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 
2. https://seaman-sea.ru/ 
3. http://morehod.ru/ 
4. https://mga-nvr.ru/ 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://elibrary.ru 

http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html
https://seaman-sea.ru/
http://morehod.ru/
http://elibrary.ru/
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2. https://biblioclub.ru 
3. http://books.google.ru 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Теория и устройство судна» состоит из 

лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студента. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 
Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением 

мультимедийного сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на 

доске рисунков, графиков, таблиц, формул и т.п.  
Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и 

анимированные рисунки для активизации визуального восприятия. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету 

изучения, но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть 

времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была 

возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту 

следует использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а 

также методические указания по выполнению  и организации  самостоятельной 

работы.  
Практическое занятие состоит из двух частей:  
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после 

того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов 

проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов 

лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям 

https://
http://


16 
 

Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была 

возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту 

следует использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а 

также методические указания по выполнению  и организации  самостоятельной 

работы.  
Разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после того, как все 

студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов проводится в форме 

свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 
 
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению и организации самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется в течение учебного семестра параллельно с аудиторными 

занятиями. Отчет о выполнении индивидуального задания по текущей теме 

представляется преподавателю перед началом практического/лабораторного 
занятия по данной теме, проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа 

выполняется до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на 

первом занятии. Отчет выполняется в тетради и представляет собой 

рукописный ответ на поставленный вопрос (компьютерная распечатка не 

принимается).  
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации 
При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до 

студентов перечень экзаменационных вопросов. В день, предшествующий 

аттестации, следует провести консультацию для студентов, в которой 

преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах 

и отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к 

аттестации. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Судовая электроника и силовая преобразо-

вательная техника» является обеспечение логической взаимосвязи с другими дис-

циплинами специальности и формирование у студентов знаний по устройству и 

применению электронных устройств и приборов на современных судах, чтобы 

они могли самостоятельно ориентироваться в выборе тех или иных технических 

решений в области электрооборудования. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника» 

относится к профессиональному циклу дисциплин. 
Дисциплина «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника» 

изучается в 7, 8 семестрах очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 
обучения. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необ-

ходимым для изучения дисциплины; 
- знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и перемен-

ного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и поведение веществ в 

магнитном поле, закон электромагнитной индукции;  
- знать разделы математики: основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений, основные по-

нятия и методы векторной алгебры, операционного исчисления; 
- знать теоретические основы электротехники; 
- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 
- знать информатику; 
- уметь пользоваться вычислительной техникой. 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория автомати-

ческого управления»; «Элементы и функциональные устройства систем автома-

тики»; «Судовой электропривод». 
 
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-1 Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществляет безопасное техниче-

ское использование судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
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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 уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-1 Способен осу-

ществлять безопасное 

техническое использова-

ние и техническое обслу-

живание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в со-

ответствии с междуна-

родными и национальны-

ми требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использова-

ние судового электро-

оборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями. 

Знать - основы электроники и силовой 

электроники. 
Уметь - использовать современную 

компонентную базу для ремонта и экс-

плуатации электрооборудования. 
Владеть - навыками поиска эффектив-

ных технических решений на основе 

современной компонентной базы сило-

вой электроники. 

 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требо-

ваниями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Критерии для оценки компетент-

ности 
Наблюдение за эксплуа-

тацией электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего: 
Основы электроники и си-

ловой электроники 

Эксплуатация оборудования и си-

стем соответствует руководствам 

по эксплуатации 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим специфика-

циями 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 
 
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 текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 7 2 - - 2 УО-1 

2 
Полупроводниковые приборы, элементная 

база преобразовательных устройств 
7 8 - 12 20 УО-1, ПР-1 

3 Неуправляемые выпрямители 7 2 - 4 - УО-1, ПР-1 
4 Управляемые выпрямители 7 2 - 4 10 УО-1, ПР-1 

5 
Импульсные преобразователи постоянно-

го напряжения 
7 4 - - - УО-1, ПР-1 

6 
Корректоры коэффициента мощности и 

силовые активные фильтры 7 2 - - - УО-1, ПР-1 

7 Преобразователи частоты 7 4 - 4 28 УО-1, ПР-1 
 Итоговый контроль  - - - - УО-3, ПР-5 
 Итого (7 семестр)  24 - 24 60 108 

8 
Функции в алгебре логики. Аксиомы и 

законы алгебры логики. Представление 

булевых функций 
8 10 - - - УО-1, ПР-1 

9 Элементы цифровой электроники 8 10 - 6 30 УО-1, ПР-1 

10 
Цифро-аналоговые и аналогово-цифровые 

преобразователи 
8 6 - 7 21 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль  - - - 18 УО-4 
 Итого (8 семестр)  26 - 13 69  
 Всего  50 - 37 129 216 

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

(УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные ра-

боты (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

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 текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по курсам)* лк пз лр ср 

1 Введение 3 1 - - 2 УО-1 

2 
Полупроводниковые приборы, элементная 

база преобразовательных устройств 
3 2 - 4 20 УО-1, ПР-1 

3 Неуправляемые выпрямители 3 1 - 2 20 УО-1, ПР-1 
4 Управляемые выпрямители 3 2 - 2 20 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по курсам)* лк пз лр ср 

5 
Импульсные преобразователи постоянно-

го напряжения 
3 2 - - 20 УО-1, ПР-1 

6 
Корректоры коэффициента мощности и 

силовые активные фильтры 
3 1 - - 20 УО-1, ПР-1 

7 Преобразователи частоты 3 2 - 2 20 УО-1, ПР-1 

8 
Функции в алгебре логики. Аксиомы и за-

коны алгебры логики. Представление бу-

левых функций 
3 2 - - 20 УО-1, ПР-1 

9 Элементы цифровой электроники 3 2 - 2 20 УО-1, ПР-1 

10 
Цифро-аналоговые и аналогово-цифровые 

преобразователи 
3 1 - - 13 УО-1, ПР-1 

 Итого  16 - 12 175  
 Итоговый контроль  - - - 13 УО-3, УО-4, ПР-5 
 Всего  16 - 12 188 216 часов 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение 
Назначение и содержание курса. Связь его с другими учебными дисци-

плинами. Краткий исторический обзор развития теории и техники электронных 

приборов. Современное состояние и перспективы развития судовой электроники. 

Расширение сферы использования полупроводниковых приборов. Применение 

средств электроники в судовых электроэнергетических установках, системах ав-

томатического управления и регулирования судовыми агрегатами и механиз-

мами. Классификация электронных устройств. 
Раздел 2. Полупроводниковые приборы, элементная база преобразова-

тельных устройств 
Электропроводность твердых тел. Понятие дырки и дырочной проводимо-

сти. Заряды в чистых и примесных полупроводниках. Электронно-дырочный 

переход. Полупроводниковые диоды различных типов (выпрямительные, стаби-

литроны, варикапы, туннельные, фото и излучающие диоды, диоды Шоттки, 

магнитодиоды и др.), параметры, свойства, применение. Маркировка полупро-

водниковых диодов. Особенности эксплуатации силовых выпрямительных дио-

дов. 
Биполярные транзисторы, устройство и принцип действия, схемы включе-

ния, характеристики, параметры, режим переключения, фототранзисторы, со-

ставной транзистор, шумы. Способы проверки исправности. Иностранные анало-

ги отечественных транзисторов, правила замены. 
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Полевые транзисторы, с р-п - переходом, характеристики, параметры, при-

менение; МДП транзисторы различного вида, особенности, свойства, полевой 

транзистор как стабилизатор тока. Достоинства и недостатки полевых транзисто-

ров по сравнению с биполярными. Особенности эксплуатации полевых транзи-

сторов. 
Однопереходные транзисторы, структура, параметры, характеристики. 

Применение однопереходных транзисторов в судовых электронных устрой-

ствах. 
Тиристоры, принцип действия, устройство, характеристики, параметры, 

применение на судах. Маркировка тиристоров, способ проверки параметров в 

судовых условиях. Иностранные аналоги и их замена. Двухоперационные тири-

сторы, симисторы, фототиристоры. Тиристор в цепи постоянного тока, методы 

отключения. 
Оптико-электронные приборы, приборы с зарядовой связью. 
Интегральные микросхемы (ИМС), основные понятия о технологии, струк-

тура, основные свойства. Большие интегральные схемы (БИС). Повышение 

надежности электронной аппаратуры, выполненной на ИС. Способы контроля 

исправности. Классификация и условные обозначения ИМС. Особенности экс-

плуатации в судовых условиях. Поиск неисправностей в ИМС. 
Раздел 3. Неуправляемые выпрямители 
Основные требования к источникам питания (ИП). Структура ИП (обыч-

ного типа и с преобразованием сигнала на высокой частоте). Назначение ос-

новных элементов, технико-экономическое сравнение. Однофазные неуправля-

емые выпрямители. Классификация схем выпрямления, их расчет. 
Работа выпрямителя на емкостную и индуктивную нагрузку, уточнение 

требований к вентилям. Основы расчета. 
Раздел 4. Управляемые выпрямители 
Однофазные и трехфазные управляемые выпрямители. Классификация 

схем выпрямления, их расчет. 
Работа выпрямителя на емкостную и индуктивную нагрузку, уточнение 

требований к вентилям. Принцип действия управляемого выпрямителя на тран-

зисторах, тиристорах, форма выпрямленного тока и напряжения. Выпрямители 

с умножением напряжения, фазочувствительные выпрямители. Фильтры (ем-

костные, индуктивные, комбинированные). Основы расчета. 
Стабилизаторы выпрямленного напряжения различного типа — парамет-

рические, с усилителем, компенсационные, импульсные. Стабилизаторы на 

ИМС, стабилизаторы тока. Основы расчета, защита стабилизаторов. Примене-

ние. 
Раздел 5. Импульсные преобразователи постоянного напряжения 

Общие сведения, основные особенности работы электронных схем в импульс-

ных режимах. Простейшие переключательные схемы, бистабильные и моноста-

бильные элементы, особенности представления информации в импульсных си-

стемах. Коды. Формирователи и ограничители импульсных сигналов, компара-

торы на ОУ и триггерах Шмидта. 
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Основные понятия о математической логике. Основные логические функ-

ции (ЛФ) и тождества, состав ЛФ, производные ЛФ, схемотехническая реали-

зация ЛФ на ИМС различных типов. Согласователи уровня. Преобразование 

ЛФ. Анализ схем комбинационной логики. Трехстабильные логические схемы. 
Применение ЛФ в судовых системах автоматики, примеры. 

 Последовательные элементы логики. Триггер. Основные понятия, виды 

интегральных триггеров (О, ОУ, Т, КЗ, Ж и др.). Счетчики двоичные, десятич-

ные, реверсивные, с произвольным коэффициентом пересчета, кольцевые. Пред-

установка. Регисторы сдвига, памяти, стек, устройства выдержки времени. Пер-

воначальная обработка асинхронного сигнала. Элементы памяти (ОЗУ, ПЗУ, 

ППЗУ), их устройство и принцип действия. Элементы с «плавающими затвора-

ми». Программируемые логические матрицы (ПЛМ). Контроль исправности 

схем с ИМС. 
Раздел 6. Корректоры коэффициента мощности и силовые активные филь-

тры 
Полупроводниковые резисторы различного типа: терморезисторы, фо-

торезисторы, магниторезисторы, варисторы, позисторы, тензорезисторы, эле-
менты Холла. Линейные резисторы, конденсаторы в дискретном и интегральном 

исполнении. Простейшие RС-пассивные цепи, мост Вина, двойной Т-образный 

мост. 
Основные положения теории фильтров различного типа. Пассивные и ак-

тивные фильтры. Фильтры верхних и нижних частот (ФВЧ и ФНЧ). Реализация 

ФВЧ и ФНЧ первого, второго и более высоких порядков на ОУ.  
Преобразование ФНЧ в полосовой фильтр (ПФ), реализация ПФ второ-

го порядка. Заградительный фильтр и его реализация. Фазовый фильтр. Пере-

страиваемый универсальный фильтр. Применение активных фильтров в судовой 

аппаратуре. 
Раздел 7. Преобразователи частоты 
Широтно-импульсная модуляция. Принципы преобразования частоты. Ти-

пы преобразователей частоты. 
Радел 8. Функции в алгебре логики. Аксиомы и законы алгебры логики. 

Представление булевых функций 
Определение алгебры логики. Аксиомы. Логические операции. Свойства 

логических операций. Представление булевых функций. История 
Раздел 9. Элементы цифровой электроники 
Сложные комбинационные схемы. Преобразователи кодов (кодеры и деко-

деры), мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы, сумматоры, вычитате-

ли, функциональные преобразователи, умножители, делители и т. п. Схемы ге-

нераторов прямоугольных сигналов на ЛФ. Схемы согласования уровней сигна-

лов, комбинированные ИМС. 
Индикаторные устройства, применение, особенности. Основные виды — га-

зоразрядные, вакуумно-люминесцентные, светодиодные, жидкокристаллические, 

схемы управления. Особенности их использования в судовых системах. 
Раздел 10. Цифро-аналоговые и аналогово-цифровые преобразователи 
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Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы: схемы сум-

мирования и вычитания на ОУ, схемы интегрирования и дифференцирования, 

функциональные преобразователи. Прецизионные выпрямители среднего и ам-

плитудного значений. Аналоговые схемы умножения и деления, преобразовате-

ли координат. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопро-

тивления (источники тока, управляемые током и напряжением — ИТУТ и 

ИТУН, источники напряжения, управляемые током и напряжением — ИНУТ и 

ИНУН). Преобразователи отрицательного сопротивления, гираторы, циркулято-

ры. Применение в схемах судовой автоматики. 
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП), 

основные виды, способы повышения точности преобразования. Нелинейные 

функциональные преобразователи. Аналого-цифровые схемы умножения и деле-

ния сигналов. Время-импульсные преобразователи. Преобразователи U/f, n/f, 
n/U и их применение в судовых устройствах контроля и регулирования. 

 
5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Название лабораторной работы 

Кол-во 

часов 
1 Исследование диодов, транзисторов (раздел 2) 4 
2 Исследование основных схем усиления на транзисторах (раздел 2) 4 
3 Исследование генераторов сигналов (раздел 2) 4 
4 Исследование основных схем выпрямления (раздел 3) 4 
5 Исследование однофазного регулируемого тиристорного выпрямителя (раз-

дел 4) 
4 

6 Исследование основных схем маломощных блоков питания (раздел 7) 4 
 Итого (7 семестр) 24 
7 Исследование устройств цифровой техники (раздел 9) 6 
8 Исследование преобразователей (раздел 10) 7 

 Итого (8 семестр) 13 
 Всего: 37 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Название лабораторной работы 
Кол-во 

часов 
1 Исследование диодов, транзисторов (раздел 2) 2 
2 Исследование основных схем усиления на транзисторах (раздел 2) 2 
3 Исследование основных схем выпрямления (раздел 3) 2 
4 Исследование однофазного регулируемого тиристорного выпрямителя (раз-

дел 4) 
2 

5 Исследование основных схем маломощных блоков питания (раздел 7) 2 
6 Исследование устройств цифровой техники (раздел 9) 2 

 Итого: 12 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

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

туры); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по об-

разцу; ФУ-8 – подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение (раздел 1) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  2 

2 Полупроводниковые приборы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

3 Электронные и газоразрядные приборы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  3 

4 Пассивные элементы электроники (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

5 Усилители (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

6 Активные фильтры (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  4 

7 Генераторы сигналов различной формы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  4 

8 Управляемые выпрямители (раздел 4) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  10 

9 Преобразователи сигналов (раздел 7) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  7 

10 
Источники питания электронной аппаратуры (раз-

дел 7) 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8  

7 

11 
Силовые полупроводниковые преобразователи 
(раздел 7) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-8  

7 

12 
Преобразователи тока, напряжения, частоты (раз-

дел 7) 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-8  

7 

13 Импульсная и цифровая техника (раздел 9) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  30 

14 Методы технической эксплуатации (раздел 10) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  21 

 Промежуточная аттестация (экзамен, зачет) СЗ-2, ФУ-8 18 

 ВСЕГО:  129 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение (раздел 1) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 2 

2 Полупроводниковые приборы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

3 Электронные и газоразрядные приборы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

4 Пассивные элементы электроники (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

5 Усилители (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

6 Активные фильтры (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 4 

7 Генераторы сигналов различной формы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 4 

8 Неуправляемые выпрямители (раздел 3) ОЗ-4, ФУ-8 20 

9 Управляемые выпрямители (раздел 4) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 20 

10 
Импульсные преобразователи постоянного напря-

жения (раздел 5) 
ОЗ-4, ФУ-8 20 

11 
Корректоры коэффициента мощности и силовые 

активные фильтры (раздел 6) 
ОЗ-4, ФУ-8 20 

12 Преобразователи сигналов (раздел 7) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 5 
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*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование; ФУ-1 - ре-

шение задач и упражнений по образцу; ФУ-8 – подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

5.5 Курсовая работа 
Целью курсового проектирования по дисциплине «Судовая электроника и 

силовая преобразовательная техника» является закрепление разделов по расчету 

устройств автоматики и выбору элементов автоматических систем. 
Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

 Разработка и расчет управляемого выпрямителя. Работы распределяются 

вариацией данных по вариантам, количество которых соответствует числу обу-

чающихся. 
 

Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Техническое задание 1 
2 Принципиальная схема 2 
3 Расчеты по выбору элементов 6 
4 Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем 6 
5 Сводная таблица значений элементов 1 

Итого: 16 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Техническое задание 1 
2 Принципиальная схема 2 
3 Расчеты по выбору элементов 6 
4 Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем 6 
5 Сводная таблица значений элементов 1 

Итого: 16 

13 
Источники питания электронной аппаратуры (раз-

дел 7) 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 5 

14 
Силовые полупроводниковые преобразователи 
(раздел 7) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-8 

5 

15 
Преобразователи тока, напряжения, частоты (раз-

дел 7) 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-8 

5 

16 
Функции в алгебре логики. Аксиомы и законы ал-

гебры логики (раздел 8). 
ОЗ-4, ФУ-8 20 

17 Импульсная и цифровая техника (раздел 9) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 20 

18 Методы технической эксплуатации (раздел 10) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 13 

 Промежуточная аттестация (экзамен, зачет) СЗ-2, ФУ-8 13 

 ВСЕГО:  129 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.  
Помещения для самостоятельной работы, в том числе для выполнения кур-

совой работы, оборудованы компьютерной техникой и возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и входа в электронную образовательную среду универси-

тета. 
Лекции и практические занятия проводятся в аудитории 406-Б «Судовая 

электроника и судовые информационно-измерительные системы», оснащенной 

учебно-методическими материалами по дисциплине, персональным компьюте-

ром, лабораторными стендами. 
Для самостоятельной работы обучающихся, предусмотрены соответствую-

щие аудитории. 
 
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Белоусов В.В., Волкогон В.А. Судовая электроника и электроавтоматика. 

– М.: Колос, 2008. - 768 с. 
 
7.2 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Горбачев Г. Н., Чаплыгин Е. Е, Промышленная электроника: Учебник для 

вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с. 
2. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб. Пособ. – М.: Выш. Шк. 1991. 

– 622с.:  
3. Есипенко Е.И. Импульсные транзисторные устройства: Уч. Пос. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2005. – 56 с.  
 
7.3 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 
1. Есипенко Е.И. Судовая электроника и силовая преобразовательная техни-

ка: методические указания к лабораторным работам. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2009. – 67 с.  
 
7.4 Перечень методического обеспечения выполнения курсовой работы: 
1. Есипенко Е.И. Судовая электроника и силовая преобразовательная техни-

ка, учебное пособие по курсовому проектированию. Владивосток, 2009. – 36 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное обеспечение:  
Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Win-
dows. 
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- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 
Reader DC.  

 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/opendata 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/umenty/spravochnaya-
informatsiya. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Судовая электроника и силовая преобразо-

вательная техника» состоит из лекционных, практических занятий и самостоя-

тельной работы студента (в том числе подготовка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени.  
 Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на 

занятии. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

http://fish.gov.ru/opendata
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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 «Судовая электроника и силовая пре-

образовательная техника» проводится после проведения лекции по заданной теме. 

Для подготовки студенту следует использовать рекомендованные учебные и нор-

мативные материалы, а также методические указания по выполнению практиче-

ских занятий и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате тести-

рования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные во-

просы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим 

указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов 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 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 матери-

ала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовая 

электроника и силовая преобразовательная техника» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- выполнение курсовой работы; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Целью курсовой работы по дисциплине «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника» является расчет устройств автоматики и выбору 

элементов автоматических систем. 
Студенты должны разработать и рассчитать двухкаскадный усилитель с ре-

лейным выходом (по вариантам). Выбрать элементы принципиальной схемы на 

основе проведенных расчетов. Обосновать выбор элементов, произвести прове-

рочный расчет выходного электромагнитного реле. 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с методическими 

рекомендациями и включать в себя: 
1 принципиальную схему двухкаскадного усилителя с выбранными доба-

вочными элементами выпрямителя и стабилизатора; 
2 расчеты по выбору элементов; 
3 расчеты токов и напряжений в основных узлах схемы; 
4 сводную таблицу примененных элементов. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника» проходит в виде экзамена. При подготовке к атте-

стации, в день, предшествующий экзамену, следует провести консультацию для 

выявления наиболее сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их 

с преподавателем. При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести 

до студентов перечень экзаменационных вопросов. Готовиться к экзамену необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольно-

го вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-
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мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий 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.  
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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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 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Судовая электроника и силовая преобразо-

вательная техника» является обеспечение логической взаимосвязи с другими дис-

циплинами специальности и формирование у студентов знаний по устройству и 

применению электронных устройств и приборов на современных судах, чтобы 

они могли самостоятельно ориентироваться в выборе тех или иных технических 

решений в области электрооборудования. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника» 

относится к профессиональному циклу дисциплин. 
Дисциплина «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника» 

изучается в 7, 8 семестрах очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 
обучения. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необ-

ходимым для изучения дисциплины; 
- знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и перемен-

ного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и поведение веществ в 

магнитном поле, закон электромагнитной индукции;  
- знать разделы математики: основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений, основные по-

нятия и методы векторной алгебры, операционного исчисления; 
- знать теоретические основы электротехники; 
- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 
- знать информатику; 
- уметь пользоваться вычислительной техникой. 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория автомати-

ческого управления»; «Элементы и функциональные устройства систем автома-

тики»; «Судовой электропривод». 
 
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-1. Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществляет безопасное техниче-

ское использование судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
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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 уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-1: Способен осу-

ществлять безопасное 

техническое использова-

ние и техническое обслу-

живание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в со-

ответствии с междуна-

родными и национальны-

ми требованиями. 

ПКС-1.1: Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использова-

ние судового электро-

оборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями; 

Знать - Основы электроники и силовой 

электроники. 
Уметь - использовать современную 

компонентную базу для ремонта и экс-

плуатации электрооборудования. 
Владеть - навыками поиска эффектив-

ных технических решений на основе 

современной компонентной базы сило-

вой электроники. 

 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требо-

ваниями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Критерии для оценки компетент-

ности 
Наблюдение за эксплуа-

тацией электрических и 

электронных систем, а 

также систем управления 

Знание следующего: 
Основы электроники и си-

ловой электроники 

Эксплуатация оборудования и си-

стем соответствует руководствам 

по эксплуатации 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим специфика-

циями 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 
 
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 текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение 7 2 - - 2 УО-1 

2 
Полупроводниковые приборы, элементная 

база преобразовательных устройств 
7 8 - 12 20 УО-1, ПР-1 

3 Неуправляемые выпрямители 7 2 - 4 - УО-1, ПР-1 
4 Управляемые выпрямители 7 2 - 4 10 УО-1, ПР-1 

5 
Импульсные преобразователи постоянно-

го напряжения 
7 4 - - - УО-1, ПР-1 

6 
Корректоры коэффициента мощности и 

силовые активные фильтры 7 2 - - - УО-1, ПР-1 

7 Преобразователи частоты 7 4 - 4 28 УО-1, ПР-1 
 Итоговый контроль  - - - - УО-3, ПР-5 
 Итого (7 семестр)  24 - 24 60 108 

8 
Функции в алгебре логики. Аксиомы и 

законы алгебры логики. Представление 

булевых функций 
8 10 - - - УО-1, ПР-1 

9 Элементы цифровой электроники 8 10 - 6 30 УО-1, ПР-1 

10 
Цифро-аналоговые и аналогово-цифровые 

преобразователи 
8 6 - 7 21 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль  - - - 18 УО-4 
 Итого (8 семестр)  26 - 13 69  
 Всего  50 - 37 129 216 

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

(УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные ра-

боты (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

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 текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по курсам)* лк пз лр ср 

1 Введение 3 1 - - 2 УО-1 

2 
Полупроводниковые приборы, элементная 

база преобразовательных устройств 
3 2 - 4 20 УО-1, ПР-1 

3 Неуправляемые выпрямители 3 1 - 2 20 УО-1, ПР-1 
4 Управляемые выпрямители 3 2 - 2 20 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по курсам)* лк пз лр ср 

5 
Импульсные преобразователи постоянно-

го напряжения 
3 2 - - 20 УО-1, ПР-1 

6 
Корректоры коэффициента мощности и 

силовые активные фильтры 
3 1 - - 20 УО-1, ПР-1 

7 Преобразователи частоты 3 2 - 2 20 УО-1, ПР-1 

8 
Функции в алгебре логики. Аксиомы и за-

коны алгебры логики. Представление бу-

левых функций 
3 2 - - 20 УО-1, ПР-1 

9 Элементы цифровой электроники 3 2 - 2 20 УО-1, ПР-1 

10 
Цифро-аналоговые и аналогово-цифровые 

преобразователи 
3 1 - - 13 УО-1, ПР-1 

 Итого  16 - 12 175  
 Итоговый контроль  - - - 13 УО-3, УО-4, ПР-5 
 Всего  16 - 12 188 216 часов 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение 
Назначение и содержание курса. Связь его с другими учебными дисци-

плинами. Краткий исторический обзор развития теории и техники электронных 

приборов. Современное состояние и перспективы развития судовой электроники. 

Расширение сферы использования полупроводниковых приборов. Применение 

средств электроники в судовых электроэнергетических установках, системах ав-

томатического управления и регулирования судовыми агрегатами и механиз-

мами. Классификация электронных устройств. 
Раздел 2. Полупроводниковые приборы, элементная база преобразова-

тельных устройств 
Электропроводность твердых тел. Понятие дырки и дырочной проводимо-

сти. Заряды в чистых и примесных полупроводниках. Электронно-дырочный 

переход. Полупроводниковые диоды различных типов (выпрямительные, стаби-

литроны, варикапы, туннельные, фото и излучающие диоды, диоды Шоттки, 

магнитодиоды и др.), параметры, свойства, применение. Маркировка полупро-

водниковых диодов. Особенности эксплуатации силовых выпрямительных дио-

дов. 
Биполярные транзисторы, устройство и принцип действия, схемы включе-

ния, характеристики, параметры, режим переключения, фототранзисторы, со-

ставной транзистор, шумы. Способы проверки исправности. Иностранные анало-

ги отечественных транзисторов, правила замены. 
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Полевые транзисторы, с р-п - переходом, характеристики, параметры, при-

менение; МДП транзисторы различного вида, особенности, свойства, полевой 

транзистор как стабилизатор тока. Достоинства и недостатки полевых транзисто-

ров по сравнению с биполярными. Особенности эксплуатации полевых транзи-

сторов. 
Однопереходные транзисторы, структура, параметры, характеристики. 

Применение однопереходных транзисторов в судовых электронных устрой-

ствах. 
Тиристоры, принцип действия, устройство, характеристики, параметры, 

применение на судах. Маркировка тиристоров, способ проверки параметров в 

судовых условиях. Иностранные аналоги и их замена. Двухоперационные тири-

сторы, симисторы, фототиристоры. Тиристор в цепи постоянного тока, методы 

отключения. 
Оптико-электронные приборы, приборы с зарядовой связью. 
Интегральные микросхемы (ИМС), основные понятия о технологии, струк-

тура, основные свойства. Большие интегральные схемы (БИС). Повышение 

надежности электронной аппаратуры, выполненной на ИС. Способы контроля 

исправности. Классификация и условные обозначения ИМС. Особенности экс-

плуатации в судовых условиях. Поиск неисправностей в ИМС. 
Раздел 3. Неуправляемые выпрямители 
Основные требования к источникам питания (ИП). Структура ИП (обыч-

ного типа и с преобразованием сигнала на высокой частоте). Назначение ос-

новных элементов, технико-экономическое сравнение. Однофазные неуправля-

емые выпрямители. Классификация схем выпрямления, их расчет. 
Работа выпрямителя на емкостную и индуктивную нагрузку, уточнение 

требований к вентилям. Основы расчета. 
Раздел 4. Управляемые выпрямители 
Однофазные и трехфазные управляемые выпрямители. Классификация 

схем выпрямления, их расчет. 
Работа выпрямителя на емкостную и индуктивную нагрузку, уточнение 

требований к вентилям. Принцип действия управляемого выпрямителя на тран-

зисторах, тиристорах, форма выпрямленного тока и напряжения. Выпрямители 

с умножением напряжения, фазочувствительные выпрямители. Фильтры (ем-

костные, индуктивные, комбинированные). Основы расчета. 
Стабилизаторы выпрямленного напряжения различного типа — парамет-

рические, с усилителем, компенсационные, импульсные. Стабилизаторы на 

ИМС, стабилизаторы тока. Основы расчета, защита стабилизаторов. Примене-

ние. 
Раздел 5. Импульсные преобразователи постоянного напряжения 

Общие сведения, основные особенности работы электронных схем в импульс-

ных режимах. Простейшие переключательные схемы, бистабильные и моноста-

бильные элементы, особенности представления информации в импульсных си-

стемах. Коды. Формирователи и ограничители импульсных сигналов, компара-

торы на ОУ и триггерах Шмидта. 
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Основные понятия о математической логике. Основные логические функ-

ции (ЛФ) и тождества, состав ЛФ, производные ЛФ, схемотехническая реали-

зация ЛФ на ИМС различных типов. Согласователи уровня. Преобразование 

ЛФ. Анализ схем комбинационной логики. Трехстабильные логические схемы. 
Применение ЛФ в судовых системах автоматики, примеры. 

 Последовательные элементы логики. Триггер. Основные понятия, виды 

интегральных триггеров (О, ОУ, Т, КЗ, Ж и др.). Счетчики двоичные, десятич-

ные, реверсивные, с произвольным коэффициентом пересчета, кольцевые. Пред-

установка. Регисторы сдвига, памяти, стек, устройства выдержки времени. Пер-

воначальная обработка асинхронного сигнала. Элементы памяти (ОЗУ, ПЗУ, 

ППЗУ), их устройство и принцип действия. Элементы с «плавающими затвора-

ми». Программируемые логические матрицы (ПЛМ). Контроль исправности 

схем с ИМС. 
Раздел 6. Корректоры коэффициента мощности и силовые активные филь-

тры 
Полупроводниковые резисторы различного типа: терморезисторы, фо-

торезисторы, магниторезисторы, варисторы, позисторы, тензорезисторы, эле-
менты Холла. Линейные резисторы, конденсаторы в дискретном и интегральном 

исполнении. Простейшие RС-пассивные цепи, мост Вина, двойной Т-образный 

мост. 
Основные положения теории фильтров различного типа. Пассивные и ак-

тивные фильтры. Фильтры верхних и нижних частот (ФВЧ и ФНЧ). Реализация 

ФВЧ и ФНЧ первого, второго и более высоких порядков на ОУ.  
Преобразование ФНЧ в полосовой фильтр (ПФ), реализация ПФ второ-

го порядка. Заградительный фильтр и его реализация. Фазовый фильтр. Пере-

страиваемый универсальный фильтр. Применение активных фильтров в судовой 

аппаратуре. 
Раздел 7. Преобразователи частоты 
Широтно-импульсная модуляция. Принципы преобразования частоты. Ти-

пы преобразователей частоты. 
Радел 8. Функции в алгебре логики. Аксиомы и законы алгебры логики. 

Представление булевых функций 
Определение алгебры логики. Аксиомы. Логические операции. Свойства 

логических операций. Представление булевых функций. История 
Раздел 9. Элементы цифровой электроники 
Сложные комбинационные схемы. Преобразователи кодов (кодеры и деко-

деры), мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы, сумматоры, вычитате-

ли, функциональные преобразователи, умножители, делители и т. п. Схемы ге-

нераторов прямоугольных сигналов на ЛФ. Схемы согласования уровней сигна-

лов, комбинированные ИМС. 
Индикаторные устройства, применение, особенности. Основные виды — га-

зоразрядные, вакуумно-люминесцентные, светодиодные, жидкокристаллические, 

схемы управления. Особенности их использования в судовых системах. 
Раздел 10. Цифро-аналоговые и аналогово-цифровые преобразователи 
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Линейные и нелинейные аналоговые вычислительные схемы: схемы сум-

мирования и вычитания на ОУ, схемы интегрирования и дифференцирования, 

функциональные преобразователи. Прецизионные выпрямители среднего и ам-

плитудного значений. Аналоговые схемы умножения и деления, преобразовате-

ли координат. Управляемые источники и схемы преобразования полного сопро-

тивления (источники тока, управляемые током и напряжением — ИТУТ и 

ИТУН, источники напряжения, управляемые током и напряжением — ИНУТ и 

ИНУН). Преобразователи отрицательного сопротивления, гираторы, циркулято-

ры. Применение в схемах судовой автоматики. 
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП), 

основные виды, способы повышения точности преобразования. Нелинейные 

функциональные преобразователи. Аналого-цифровые схемы умножения и деле-

ния сигналов. Время-импульсные преобразователи. Преобразователи U/f, n/f, 
n/U и их применение в судовых устройствах контроля и регулирования. 

 
5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Название лабораторной работы 

Кол-во 

часов 
1 Исследование диодов, транзисторов (раздел 2) 4 
2 Исследование основных схем усиления на транзисторах (раздел 2) 4 
3 Исследование генераторов сигналов (раздел 2) 4 
4 Исследование основных схем выпрямления (раздел 3) 4 
5 Исследование однофазного регулируемого тиристорного выпрямителя (раз-

дел 4) 
4 

6 Исследование основных схем маломощных блоков питания (раздел 7) 4 
 Итого (7 семестр) 24 
7 Исследование устройств цифровой техники (раздел 9) 6 
8 Исследование преобразователей (раздел 10) 7 

 Итого (8 семестр) 13 
 Всего: 37 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Название лабораторной работы 
Кол-во 

часов 
1 Исследование диодов, транзисторов (раздел 2) 2 
2 Исследование основных схем усиления на транзисторах (раздел 2) 2 
3 Исследование основных схем выпрямления (раздел 3) 2 
4 Исследование однофазного регулируемого тиристорного выпрямителя (раз-

дел 4) 
2 

5 Исследование основных схем маломощных блоков питания (раздел 7) 2 
6 Исследование устройств цифровой техники (раздел 9) 2 

 Итого: 12 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

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

туры); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по об-

разцу; ФУ-8 – подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение (раздел 1) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  2 

2 Полупроводниковые приборы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

3 Электронные и газоразрядные приборы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  3 

4 Пассивные элементы электроники (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

5 Усилители (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

6 Активные фильтры (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  4 

7 Генераторы сигналов различной формы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  4 

8 Управляемые выпрямители (раздел 4) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  10 

9 Преобразователи сигналов (раздел 7) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  7 

10 
Источники питания электронной аппаратуры (раз-

дел 7) 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8  

7 

11 
Силовые полупроводниковые преобразователи 
(раздел 7) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-8  

7 

12 
Преобразователи тока, напряжения, частоты (раз-

дел 7) 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-8  

7 

13 Импульсная и цифровая техника (раздел 9) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  30 

14 Методы технической эксплуатации (раздел 10) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  21 

 Промежуточная аттестация (экзамен, зачет) СЗ-2, ФУ-8 18 

 ВСЕГО:  129 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение (раздел 1) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 2 

2 Полупроводниковые приборы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

3 Электронные и газоразрядные приборы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 3 

4 Пассивные элементы электроники (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

5 Усилители (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 3 

6 Активные фильтры (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 4 

7 Генераторы сигналов различной формы (раздел 2) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 4 

8 Неуправляемые выпрямители (раздел 3) ОЗ-4, ФУ-8 20 

9 Управляемые выпрямители (раздел 4) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 20 

10 
Импульсные преобразователи постоянного напря-

жения (раздел 5) 
ОЗ-4, ФУ-8 20 

11 
Корректоры коэффициента мощности и силовые 

активные фильтры (раздел 6) 
ОЗ-4, ФУ-8 20 

12 Преобразователи сигналов (раздел 7) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 5 
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*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование; ФУ-1 - ре-

шение задач и упражнений по образцу; ФУ-8 – подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 

5.5 Курсовая работа 
Целью курсового проектирования по дисциплине «Судовая электроника и 

силовая преобразовательная техника» является закрепление разделов по расчету 

устройств автоматики и выбору элементов автоматических систем. 
Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

 Разработка и расчет управляемого выпрямителя. Работы распределяются 

вариацией данных по вариантам, количество которых соответствует числу обу-

чающихся. 
 

Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Техническое задание 1 
2 Принципиальная схема 2 
3 Расчеты по выбору элементов 6 
4 Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем 6 
5 Сводная таблица значений элементов 1 

Итого: 16 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Техническое задание 1 
2 Принципиальная схема 2 
3 Расчеты по выбору элементов 6 
4 Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем 6 
5 Сводная таблица значений элементов 1 

Итого: 16 

13 
Источники питания электронной аппаратуры (раз-

дел 7) 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ФУ-8 5 

14 
Силовые полупроводниковые преобразователи 
(раздел 7) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-8 

5 

15 
Преобразователи тока, напряжения, частоты (раз-

дел 7) 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-8 

5 

16 
Функции в алгебре логики. Аксиомы и законы ал-

гебры логики (раздел 8). 
ОЗ-4, ФУ-8 20 

17 Импульсная и цифровая техника (раздел 9) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 20 

18 Методы технической эксплуатации (раздел 10) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, 13 

 Промежуточная аттестация (экзамен, зачет) СЗ-2, ФУ-8 13 

 ВСЕГО:  129 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.  
Помещения для самостоятельной работы, в том числе для выполнения кур-

совой работы, оборудованы компьютерной техникой и возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и входа в электронную образовательную среду универси-

тета. 
Лекции и практические занятия проводятся в аудитории 406-Б «Судовая 

электроника и судовые информационно-измерительные системы», оснащенной 

учебно-методическими материалами по дисциплине, персональным компьюте-

ром, лабораторными стендами. 
Для самостоятельной работы обучающихся, предусмотрены соответствую-

щие аудитории. 
 
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Белоусов В.В., Волкогон В.А. Судовая электроника и электроавтоматика. 

– М.: Колос, 2008. - 768 с. 
 
7.2 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Горбачев Г. Н., Чаплыгин Е. Е, Промышленная электроника: Учебник для 

вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с. 
2. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб. Пособ. – М.: Выш. Шк. 1991. 

– 622с.:  
3. Есипенко Е.И. Импульсные транзисторные устройства: Уч. Пос. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2005. – 56 с.  
 
7.3 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 
1. Есипенко Е.И. Судовая электроника и силовая преобразовательная техни-

ка: методические указания к лабораторным работам. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2009. – 67 с.  
 
7.4 Перечень методического обеспечения выполнения курсовой работы: 
1. Есипенко Е.И. Судовая электроника и силовая преобразовательная техни-

ка, учебное пособие по курсовому проектированию. Владивосток, 2009. – 36 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint 

Security для Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 
Endpoint Security для Windows. 
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- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 
Reader DC, GIMP 2.8.14? Googl Chrom, 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.  

 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
- база профессиональных данных http://fao.org/.  
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/  
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/opendata 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/umenty/spravochnaya-
informatsiya. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Судовая электроника и силовая преобразо-

вательная техника» состоит из лекционных, практических занятий и самостоя-

тельной работы студента (в том числе подготовка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени.  
 Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на 

занятии. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.  
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 практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Судовая электроника и силовая пре-

образовательная техника» проводится после проведения лекции по заданной теме. 

Для подготовки студенту следует использовать рекомендованные учебные и нор-

http://fao.org/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
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мативные материалы, а также методические указания по выполнению практиче-

ских занятий и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате тести-

рования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные во-

просы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим 

указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов 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 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 матери-

ала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовая 

электроника и силовая преобразовательная техника» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- выполнение курсовой работы; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Целью курсовой работы по дисциплине «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника» является расчет устройств автоматики и выбору 

элементов автоматических систем. 
Студенты должны разработать и рассчитать двухкаскадный усилитель с ре-

лейным выходом (по вариантам). Выбрать элементы принципиальной схемы на 

основе проведенных расчетов. Обосновать выбор элементов, произвести прове-

рочный расчет выходного электромагнитного реле. 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с методическими 

рекомендациями и включать в себя: 
1 принципиальную схему двухкаскадного усилителя с выбранными доба-

вочными элементами выпрямителя и стабилизатора; 
2 расчеты по выбору элементов; 
3 расчеты токов и напряжений в основных узлах схемы; 
4 сводную таблицу примененных элементов. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовая электроника и силовая 

преобразовательная техника» проходит в виде экзамена. При подготовке к атте-

стации, в день, предшествующий экзамену, следует провести консультацию для 

выявления наиболее сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их 

с преподавателем. При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести 

до студентов перечень экзаменационных вопросов. Готовиться к экзамену необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольно-

го вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий 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.  
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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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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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п/п 
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ления 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.5, 7.6, 7.7 Изменений нет 
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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является обеспечение основ для подготовки 

специалиста по эксплуатации судовых электрических машин, способного решать 

задачи, соответствующие его квалификации, определённой Государственными 

требованиями и обеспечение базы общепрофессиональной подготовки специали-

ста, теоретической и практической подготовки в области судовых электрических 

машин, развитие инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых 

для изучения специальных дисциплин, связанных с проектированием и эксплуа-

тацией судовых электрических машин. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовые электрические машины» читается в А семестре 4 

курса очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания и 

умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: теоретические основы 

электротехники, физики, механики, электрические измерения электрических ве-

личин.  
Знание теории судовых электрических машин позволяет углубленное пони-

мание учебного материала специальных дисциплин: элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики, электрооборудование судовых промысловых и 

технологических устройств, судовые электроприводы, электрооборудование 

предприятий рыбной отрасли. 
В свою очередь, содержание дисциплины и знания, приобретенные при ее 

освоении, позволяют получить навыки и умения, необходимые при дипломном 

проектировании, а также служат основой для последующей 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 спе-

циалитета, представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1 – компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-1 Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями 

ПКС-1.1: Осуществляет безопасное техниче-

ское использование судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
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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 наименование компе-

тенции 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-1  
Способен осуществлять без-

опасное техническое исполь-

зование и техническое обслу-

живание судового электро-

оборудования и средств авто-

матики в соответствии с меж-

дународными и национальны-

ми требованиями. 

ПКС-1.1: Осуществляет 

безопасное техническое 

использование судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с между-

народными и нацио-

нальными требованиями. 

Знать: - теорию электрических 

машин. 
Уметь: - выявлять факторы и 

условия работы, определяющие 

режимы работы электрических ма-

шин. 
Владеть: - практическими навыка-

ми в определении и изменении ха-

рактеристик режима работы элек-

трических машин 
 

Таблица 3 – 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 профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электротехнология и теория 

электрических машин; 
Электроприводы. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по экс-

плуатации. 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим спецификациям. 
 
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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Трансформаторы А 10 - 6 10 ПР-1, УО-2, ПР-2 
2 Асинхронные машины А 16 - 4 25 ПР-1, УО-2, ПР-2 
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3 Синхронные машины А 12 - 4 25 ПР-1, УО-2, ПР-2 
4 Машины постоянного тока А 10 - 12 15 ПР-1, УО-2, ПР-2 
5 Специальные электрические машины А 4 - - 6  
 Курсовой проект А - - - 30 ПР-5 
 Итого А 52 - 26 111 ПР-4 
 Итоговый контроль А - - - 27 ПР-5, УО-4 
 Всего А 52 - 26 138 216 

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

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

(ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
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 курсам)* лк пз лр ср 

1 Трансформаторы 4 4 2 4 34 ПР-1, УО-2, ПР-2 
2 Асинхронные машины 4 6 - 4 40 ПР-1, УО-2, ПР-2 
3 Синхронные машины 4 4 - - 40 ПР-1, УО-2, ПР-2 
4 Машины постоянного тока 4 4 - - 35 ПР-1, УО-2, ПР-2 
 Курсовой проект 4 - - - 30 ПР-5 
 Итого 4 18 2 8 179  
 Итоговый контроль 4 - - - 9 ПР-5, УО-4 
 Всего  18 2 8 188 216 

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

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

(ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Трансформаторы 
Назначение, области применения и номинальные данные трансформаторов. 

Краткие исторические сведения о трансформаторах. Конструкция трансформато-

ров. Электромагнитные процессы в трансформаторе при холостом ходе (режим 

холостого хода). Электромагнитные процессы в трансформаторе при нагрузке 

(режим нагрузки и короткого замыкания). Трансформация трехфазных токов. 

Схемы и группы соединения трансформаторов. . Параллельное включение транс-

форматоров. Специальные трансформаторы (автотрансформаторы, дроссели, ре-

акторы, стабилизаторы напряжения, магнитные усилители). Измерительные 

трансформаторы. 
Раздел 2. Асинхронные двигатели  
Назначение и области применения асинхронных двигателей (АД). Кон-

струкция асинхронных двигателей. Степени защиты асинхронных двигателей. 

Принцип действия. Электромагнитные процессы АД в режиме холостого хода. 

Работа асинхронного двигателя под нагрузкой. Электромагнитный вращающий 

момент двигателя. Рабочие характеристики двигателя. Пуск в ход, регулирование 

и реверсирование двигателя. Одно и двухфазные асинхронные двигатели. Элек-
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тромагнитная асинхронная муфта. Электромагнитный тормоз. Материал раздела 2 

используется при курсовом проектировании. 
Раздел 3. Синхронные машины 
Назначение и области применения синхронных машин (СМ). Конструкция 

синхронных явнополюсных СМ. Конструкция синхронных неявнополюсных СМ 

Системы возбуждения СМ. Реакция якоря при различном характере нагрузки. 

Электромагнитная мощность СМ. Электромагнитный момент СМ. Характеристи-

ки синхронного генератора (СГ). Параллельная работа СГ. Угловая и U – характе-

ристики. Синхронные двигатели (СД). Рабочие характеристики и управление СД. 

Синхронный компенсатор. 
Раздел 4. Машины постоянного тока 
Общие сведения о машинах постоянного тока (МПТ). Устройство машин 

постоянного тока. Принцип действия машин постоянного тока. Выражение для 

момента и ЭДС МПТ. Реакция якоря. Коммутация. Мощности, потери ,КПД дви-

гателей постоянного тока (ДПТ). Пуск в ход и остановка электродвигателя. Регу-

лирование скорости вращения, реверс, торможение. Характеристики электродви-

гателей постоянного тока. Генераторы постоянного тока(работа, схемы возбужде-

ния, характеристики ГПТ). Генератор смешанного возбуждения(работа, схема, 

характеристики). Сварочный генератор (работа, схема, характеристики). 
Раздел 5. Специальные электрические машины. 
Тахогенераторы постоянного и переменного тока. Вращающиеся трансфор-

маторы. Сельсины. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
Заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Однофазный трансформатор (раздел 1) 2 

 ИТОГО 2 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Кол-во 

часов 
1 Исследование однофазного трансформатора (раздел 1) 4 

2 Исследование трехфазного асинхронного короткозамкнутого двигателя (раздел 2) 2 

3 Исследование трехфазного асинхронного короткозамкнутого двигателя (раздел 2) 4 
4 Исследование свойств однофазного синхронного генератора (раздел 3) 4 
5 Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения (раздел 4) 4 

6 
Исследование двигателя постоянного тока смешанного возбуждения  
(раздел 4) 4 

7 
Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения (раз-

дел 4) 
4 

 ИТОГО 26 
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б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 
1 Исследование однофазного трансформатора (раздел 1) 4 

2 Исследование трехфазного асинхронного короткозамкнутого двигателя (раздел 2) 4 

 ИТОГО 8 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 

Раздел 1. Трансформаторы: 
- принцип действия трансформаторов 
- конструкции однофазных трансформаторов; 
- режим холостого хода , параметры; 
- режим нагрузки, параметры; 
- режим короткого замыкания; 
- внешние характеристики трансформатора; 
- мощность потерь в трансформаторе; 
- группы соединений обмоток трансформаторов; 
- параллельная работа трансформаторов; 
- подготовка к лабораторной работе.  

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2,ФУ-3 
ОЗ-4,ФУ-2, ОЗ-9, ФУ-1 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2. 
ОЗ-4, СЗ -1 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
СЗ-1, СЗ-З, ОЗ-1,ОЗ-4 
ОЗ-4, СЗ-1,СЗ-12 
ОЗ-3,ОЗ-6, 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

10 

2 

Раздел 2. Асинхронные двигатели: 
- принцип действия АД; 
- конструкция АД: 
- получение ВМП 
- режимы работы АД; 
- уравнение электрического состояния фаз АД; 
- схема замещения фазы АД; 
- энергетический баланс АД; 
- вращающий момент АД; 
- механическая характеристика АД; 
- рабочие характеристики АД; 
- управление АД; 
- подготовка к лабораторной работе. 

 
ОЗ-1,СЗ-1,ОЗ-7,СЗ-7 
ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2 
ОЗ-3,СЗ-1,ОЗ-4,ФУ-1,СЗ-7 
СЗ-6, ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
ОЗ-10,СЗ-7,ФУ-8,ФУ-4 
СЗ-1, СЗ-З, ОЗ-7,СЗ-7 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

25 

3 

Раздел 3.Синхронные машины: 
- общие сведения о синхронных машин; 
- устройства синхронной машины; 
- режимы работы синхронной машины; 
- уравнение электрического состояния фазы; 
- энергетический баланс и кпд СГ; 
- электромагнитный момент и угловая хар-ка СГ; 
- U – образная характеристика СГ 
- включение СГ на параллельную работу; 
- электромагнитный момент и угловая хар-ка СД; 
- регулирование активной и реактивной мощност. 
- пуск СД в ход; 
- подготовка к лабораторной работе. 

 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
ОЗ-3,ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-3, ОЗ-1,ФУ-1,СЗ-6 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-2,ФУ-1,ФУ-8,СЗ-7 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

25 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

4 

Раздел 4. Машины постоянного тока: 
- общие сведения о МПТ; 
- устройство машин постоянного тока; 
- режимы работы машин постоянного тока; 
- обмотки машин постоянного тока; 
- ЭДС и электромагнитный момент МПТ; 
- коммутация машин постоянного тока; 
- двигатели с различными системами возбужд.; 
- генераторы с различными системами возбужд.; 
- параллельная работа ГПТ; 
- подготовка к лабораторным работам. 

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2,ФУ-3 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-10,СЗ-7,ОЗ-1 
ФУ-14,СЗ-1,ФУ-4 
СЗ-2,ОЗ-10,СЗ-6,СЗ-1 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

15 

5 
Раздел 5. Специальные электрические машины: 
- однофазные, двухфазные  

ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-11 
6 

6 ИТОГО:  81 

7 
Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1,ОЗ-2,ОЗ-5,ОЗ-6, ФУ-3 

ОЗ-9, ФУ-8, ПР-5 
30 

8 
Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, ОЗ-1, ФУ-4,ФУ-2, СЗ, 

СЗ-1, ФУ-1, ОУ-4 
27 

 ВСЕГО:  138 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-2 - 
составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры 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 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 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 семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиогра-

фии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вари-

антных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-
7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подго-

товка курсовых и дипломных работ (проектов). 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 

Раздел 1.Трансформаторы: 
- принцип действия трансформаторов 
- конструкции однофазных трансформаторов; 
- режим холостого хода , параметры; 
- режим нагрузки, параметры; 
- режим короткого замыкания; 
- внешние характеристики трансформатора; 
- мощность потерь в трансформаторе; 
- группы соединений обмоток трансформаторов; 
- параллельная работа трансформаторов; 
- подготовка к лабораторной работе.  

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2,ФУ- 
ОЗ-4,ФУ-2, ОЗ-9, ФУ-1 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2. 
ОЗ-4, СЗ -1 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
СЗ-1, СЗ-З, ОЗ-1,ОЗ-4 
ОЗ-4, СЗ-1,СЗ-12 
ОЗ-3,ОЗ-6, СЗ-1,ОЗ-4 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

34 

2 
Раздел 2. Асинхронные двигатели 
- принцип действия АД; 

 
ОЗ-1,СЗ-1,ОЗ-7,СЗ-7 

40 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
- конструкция АД: 
- получение ВМП 
- режимы работы АД; 
- уравнение электрического состояния фаз АД; 
- схема замещения фазы АД; 
- энергетический баланс АД; 
- вращающий момент АД; 
- механическая характеристика АД; 
- рабочие характеристики АД; 
- управление АД; 
- подготовка к лабораторной работе. 

ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2 
ОЗ-3,СЗ-1,ОЗ-4,ФУ-1, 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
СЗ-6, ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
ОЗ-10,СЗ-7,ФУ-8,ФУ-4 
СЗ-1, СЗ-З, ОЗ-7,СЗ-7 

4 

Раздел 3. Синхронные машины: 
-принцип действия СМ; 
- конструкция СМ: 
- синхронный генератор 
- режимы работы СМ; 
- уравнение электрического состояния фаз СМ; 
- схема замещения фазы СМ; 
- энергетический баланс СМ 
- U образная характеристика СГ; 
- электромагнитный момпент; 
- угловая характеристика СД 

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2, 
ФУ-3,ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-:,ФУ-14,СЗ-1,ФУ-4 
СЗ-2,ОЗ-10,СЗ-6,СЗ-1 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 

40 

5 

Раздел 4. Машины постоянного тока: 
- общие сведения о МПТ; 
- устройство машин постоянного тока; 
- режимы работы машин постоянного тока; 
- обмотки машин постоянного тока; 
- ЭДС и электромагнитный момент МПТ; 
- коммутация машин постоянного тока; 
- двигатели с различными системами возбужд.; 
- генераторы с различными системами возбужд.; 
- параллельная работа ГПТ; 
- подготовка к лабораторным работам. 

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2, 
ФУ-3,ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-10,СЗ-7,ОЗ-1 
СЗ-:,ФУ-14,СЗ-1,ФУ-4 
СЗ-2,ОЗ-10,СЗ-6,СЗ-1 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

35 

 ИТОГО:  149 

 
Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1,ОЗ-2,ОЗ-5,ОЗ-6,  

ФУ-3,ОЗ-9,ФУ-8, ПР-5 
ФУ-9,ПР-5 

30 

 
Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, ОУ-4, ФУ-4,ФУ-2, 

СЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 
9 

 ВСЕГО:  188 
 

5.6 Курсовой проект  
Целями курсового проекта является:  
- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине «Судовые электрические машины»; 
- формирование проектной деятельности; 
- развитие творческих способностей, самостоятельности, ответственности и 

организованности в ходе выполнения курсового проекта; 
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- отработка навыков подбора учебного материала, анализ и его обработка в 

соответствии с выбранной темой, грамотное изложение учебного материала при 

написании пояснительной записки; 
- отработка навыков оформления и обоснования проекта в соответствии 

техническим заданием; 
- отработка навыка грамотного проведения презентации. 

 
Тема курсового проекта: 
«Расчет судового асинхронного короткозамкнутого двигателя» 

 
Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсового проекта 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Исходные данные для проектирования  
2 Выбор главных размеров 2 
3 Расчет зубцовой зоны статора 1 
4 Расчет активного сопротивления статора 2 
5 Расчет ротора 2 
6 Расчет активного сопротивления ротора 1,5 
7 Расчет индуктивного сопротивления рассеивания ротора 1 
8 Расчет индуктивного сопротивления обмотки статора 2 
9 Расчет намагничивающего тока 2 
10 Расчет потерь 2 
11 Расчет рабочих характеристик  2 
12 Расчет пусковых характеристик 1,5 
13 Оценка спроектированного двигателя 2 
14 Оформление пояснительной записки 3 
15 Защита курсового проекта 1 

Графическая часть (при наличии) 
1 Эскизы основных частей конструкций асинхронного двигателя 2 
2 Графики пусковых и рабочих характеристик 1 
3 Чертеж асинхронного двигателя 2 

Итого: 30 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Раздел курсового проекта 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Исходные данные для проектирования  
2 Выбор главных размеров 2 
3 Расчет зубцовой зоны статора 1 
4 Расчет активного сопротивления статора 2 
5 Расчет ротора 2 
6 Расчет активного сопротивления ротора 1,5 
7 Расчет индуктивного сопротивления рассеивания ротора 1 
8 Расчет индуктивного сопротивления обмотки статора 2 
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№ 

п/п 
Раздел курсового проекта 

Кол-во 

часов 
9 Расчет намагничивающего тока 2 
10 Расчет потерь 2 
11 Расчет рабочих характеристик  2 
12 Расчет пусковых характеристик 1,5 
13 Оценка спроектированного двигателя 2 
14 Оформление пояснительной записки 3 
15 Защита курсового проекта 1 

Графическая часть (при наличии) 
1 Эскизы основных частей конструкций асинхронного двигателя 2 
2 Графики пусковых и рабочих характеристик 1 
3 Чертеж асинхронного двигателя 2 

Итого: 30 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

для выполнения ими курсовой работы, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-
образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
- компьютерами Lenovo C360G-i34164G500UDK с лицензионными про-

граммами Microsoft Office 2010 и аудио-визуальными средствами проектор Pana-
sonic DLPProjectorPT-D2110XE; 

- учебной и методической литературой. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- Макетами асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым рото-

ром; 
- Макетами асинхронного трехфазного двигателя с фазным ротором; 
- Макетами машин постоянного тока с различными способами возбуждения; 
- Макетом однофазного трансформатора; 
- Макетом однофазного синхронного генератора; 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
- установкой для испытания однофазного трансформатора. 
- установкой для испытания трехфазного асинхронного двигателя. 
- установкой для испытания двигателей постоянного тока параллельного, 
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смешанного и последовательного возбуждения. 
- установкой для испытания однофазного синхронного генератора. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования и самосто-

ятельной работы оснащены: 
- макетами асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым рото-

ром. 
- макетами асинхронного трехфазного двигателя с фазным ротором. 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Встовский, А. Л. Электрические машины [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Л. Встовский .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2013 .— 465 с. Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245678 
2. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Ш. С. Ройз, Томский политехн. ун-т, В. М. Игнато-

вич .— 6-е изд., испр. — Томск : Изд-во ТПУ, 2013 .— 182 с. Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/278555 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Загрядцкий, В.И. Электрические машины. Часть 1. Электромеханическое 

преобразование энергии. Трансформаторы [Электронный ресурс] / В.И. Загрядц-

кий . – Орел : ОрелГТУ, 2009 . – 164 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/13499 
2. Электрические машины. В 3 ч. Ч. 2. Асинхронные машины [Электронный 

ресурс] / В.И. Загрядцкий . – учебник для вузов . – Орел : ФГБОУ ВПО "Госуни-

верситет - УНПК", 2011 . – 144 с. – 142 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/232965 
3. Электрические машины. В 3 ч. Ч. 3. Синхронные машины. Машины по-

стоянного тока [Электронный ресурс] / В.И. Загрядцкий.— Орел : ФГБОУ ВПО 

"Госуниверситет - УНПК", 2013 . – 169 с. – 164 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/232966 
 
7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Есипенко Е.И. Метод. указ. по выполнению контрольных работ студен-

тов. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 28 с. 
2. Жуков В.А. Судовые электрические машины: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 36 с. 
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3. Жуков В.А. Судовые электрические машины: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021. – 68 с. 
 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Есипенко Е.И. Судовые электрические машины. Методические указания 

по выполнению лабораторных работ и организация самостоятельной работы. - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. - 64 с. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы и для 

выполнения курсового проекта: 
1. Есипенко Е.И. Судовые электрические машины: Методические указания 

к курсовому проектированию и организации самостоятельной работы. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2015. – 56 с. 
2. Жуков В.А. Судовые электрические машины: Методическое пособие по 

выполнению курсовой работы и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 64 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip. 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
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Интернет-ресурсы: 
www.edulib.ru – сайт Центральной библиотеки образовательных ресурсов.  
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека.  
http://www.auditiorium.ru – сайт «Российское образование». 
http://www.rating.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования. 
http://www.netlibrary.com – Сетевая библиотека. 
http://www.rsl.ru – Российская Государственная библиотека. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Судовые электрические машины» 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Судовые электрические машины» 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 лекций, содержащий основную информацию по физическим яв-

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных зако-

нов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных и практических занятий.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные физические законы и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию: 
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. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  

http://www.edulib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.auditiorium.ru/
http://www.rating.fio.ru/
http://www.netlibrary.com/
http://www.rsl.ru/
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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 науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые 

электрические машины» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети «Интернет» 

(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 (экзамен)  
Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) происходит последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над экза-

менационным вопросом 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 экзаменаци-

онный 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. 



16 
 

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 
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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является обеспечение основ для подготовки 

специалиста по эксплуатации судовых электрических машин, способного решать 

задачи, соответствующие его квалификации, определённой Государственными 

требованиями и обеспечение базы общепрофессиональной подготовки специали-

ста, теоретической и практической подготовки в области судовых электрических 

машин, развитие инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых 

для изучения специальных дисциплин, связанных с проектированием и эксплуа-

тацией судовых электрических машин. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовые электрические машины» читается в 8 семестре 3 

курса очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания и 

умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: теоретические основы 

электротехники, физики, механики, электрические измерения электрических ве-

личин.  
Знание теории судовых электрических машин позволяет углубленное пони-

мание учебного материала специальных дисциплин: элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики, электрооборудование судовых промысловых и 

технологических устройств, судовые электроприводы, электрооборудование 

предприятий рыбной отрасли. 
В свою очередь, содержание дисциплины и знания, приобретенные при ее 

освоении, позволяют получить навыки и умения, необходимые при дипломном 

проектировании, а также служат основой для последующей 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 спе-

циалитета, представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1 – компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-1: Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями 

ПКС-1.1: Осуществляет безопасное техниче-

ское использование судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
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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 наименование компе-

тенции 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-1: Способен осуществ-

лять безопасное техническое 

использование и техническое 

обслуживание судового элек-

трооборудования и средств 

автоматики в соответствии с 

международными и нацио-

нальными требованиями. 

ПКС-1.1: Осуществляет 

безопасное техническое 

использование судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с между-

народными и нацио-

нальными требованиями. 

Знать: теорию электрических ма-

шин. 
Уметь: выявлять факторы и усло-

вия работы, определяющие режимы 

работы электрических машин. 
Владеть: практическими навыками 

в определении и изменении харак-

теристик 
 

Таблица 3 – 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 профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электротехнология и теория 

электрических машин; 
Электроприводы. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по экс-

плуатации. 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим спецификациям. 
 
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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Трансформаторы 8 10 - 6 10 ПР-1, УО-2, ПР-2 
2 Асинхронные машины 8 16 - 4 25 ПР-1, УО-2, ПР-2 
3 Синхронные машины 8 12 - 4 25 ПР-1, УО-2, ПР-2 
4 Машины постоянного тока 8 10 - 12 15 ПР-1, УО-2, ПР-2 
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5 Специальные электрические машины 8 4 - - 6  
 Курсовой проект 8 - - - 30 ПР-5 
 Итого 8 52 - 26 111 ПР-4 
 Итоговый контроль 8 - - - 27 ПР-5, УО-4 
 Всего 8 52 - 26 138 216 

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

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

(ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
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 курсам)* лк пз лр ср 

1 Трансформаторы 4 4 2 4 34 ПР-1, УО-2, ПР-2 
2 Асинхронные машины 4 6 - 4 40 ПР-1, УО-2, ПР-2 
3 Синхронные машины 4 4 - - 40 ПР-1, УО-2, ПР-2 
4 Машины постоянного тока 4 4 - - 35 ПР-1, УО-2, ПР-2 
 Курсовой проект 4 - - - 30 ПР-5 
 Итого 4 18 2 8 179  
 Итоговый контроль 4 - - - 9 ПР-5, УО-4 
 Всего  18 2 8 188 216 

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

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

(ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Трансформаторы 
Назначение, области применения и номинальные данные трансформаторов. 

Краткие исторические сведения о трансформаторах. Конструкция трансформато-

ров. Электромагнитные процессы в трансформаторе при холостом ходе (режим 

холостого хода). Электромагнитные процессы в трансформаторе при нагрузке 

(режим нагрузки и короткого замыкания). Трансформация трехфазных токов. 

Схемы и группы соединения трансформаторов. . Параллельное включение транс-

форматоров. Специальные трансформаторы (автотрансформаторы, дроссели, ре-

акторы, стабилизаторы напряжения, магнитные усилители). Измерительные 

трансформаторы. 
Раздел 2. Асинхронные двигатели  
Назначение и области применения асинхронных двигателей (АД). Кон-

струкция асинхронных двигателей. Степени защиты асинхронных двигателей. 

Принцип действия. Электромагнитные процессы АД в режиме холостого хода. 

Работа асинхронного двигателя под нагрузкой. Электромагнитный вращающий 

момент двигателя. Рабочие характеристики двигателя. Пуск в ход, регулирование 

и реверсирование двигателя. Одно и двухфазные асинхронные двигатели. Элек-

тромагнитная асинхронная муфта. Электромагнитный тормоз. Материал раздела 2 

используется при курсовом проектировании. 
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Раздел 3. Синхронные машины 
Назначение и области применения синхронных машин (СМ). Конструкция 

синхронных явнополюсных СМ. Конструкция синхронных неявнополюсных СМ 

Системы возбуждения СМ. Реакция якоря при различном характере нагрузки. 

Электромагнитная мощность СМ. Электромагнитный момент СМ. Характеристи-

ки синхронного генератора (СГ). Параллельная работа СГ. Угловая и U – характе-

ристики. Синхронные двигатели (СД). Рабочие характеристики и управление СД. 

Синхронный компенсатор. 
Раздел 4. Машины постоянного тока 
Общие сведения о машинах постоянного тока (МПТ). Устройство машин 

постоянного тока. Принцип действия машин постоянного тока. Выражение для 

момента и ЭДС МПТ. Реакция якоря. Коммутация. Мощности, потери ,КПД дви-

гателей постоянного тока (ДПТ). Пуск в ход и остановка электродвигателя. Регу-

лирование скорости вращения, реверс, торможение. Характеристики электродви-

гателей постоянного тока. Генераторы постоянного тока(работа, схемы возбужде-

ния, характеристики ГПТ). Генератор смешанного возбуждения(работа, схема, 

характеристики). Сварочный генератор (работа, схема, характеристики). 
Раздел 5. Специальные электрические машины. 
Тахогенераторы постоянного и переменного тока. Вращающиеся трансфор-

маторы. Сельсины. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
Заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Однофазный трансформатор (раздел 1) 2 

 ИТОГО 2 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Кол-во 

часов 
1 Исследование однофазного трансформатора (раздел 1) 4 

2 Исследование трехфазного асинхронного короткозамкнутого двигателя (раздел 2) 2 

3 Исследование трехфазного асинхронного короткозамкнутого двигателя (раздел 2) 4 
4 Исследование свойств однофазного синхронного генератора (раздел 3) 4 
5 Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения (раздел 4) 4 

6 
Исследование двигателя постоянного тока смешанного возбуждения  
(раздел 4) 4 

7 
Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения (раз-

дел 4) 4 

 ИТОГО 26 
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б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 
1 Исследование однофазного трансформатора (раздел 1) 4 

2 Исследование трехфазного асинхронного короткозамкнутого двигателя (раздел 2) 4 

 ИТОГО 8 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 

Раздел 1. Трансформаторы: 
- принцип действия трансформаторов 
- конструкции однофазных трансформаторов; 
- режим холостого хода , параметры; 
- режим нагрузки, параметры; 
- режим короткого замыкания; 
- внешние характеристики трансформатора; 
- мощность потерь в трансформаторе; 
- группы соединений обмоток трансформаторов; 
- параллельная работа трансформаторов; 
- подготовка к лабораторной работе.  

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2,ФУ-3 
ОЗ-4,ФУ-2, ОЗ-9, ФУ-1 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2. 
ОЗ-4, СЗ -1 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
СЗ-1, СЗ-З, ОЗ-1,ОЗ-4 
ОЗ-4, СЗ-1,СЗ-12 
ОЗ-3,ОЗ-6, 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

10 

2 

Раздел 2. Асинхронные двигатели: 
- принцип действия АД; 
- конструкция АД: 
- получение ВМП 
- режимы работы АД; 
- уравнение электрического состояния фаз АД; 
- схема замещения фазы АД; 
- энергетический баланс АД; 
- вращающий момент АД; 
- механическая характеристика АД; 
- рабочие характеристики АД; 
- управление АД; 
- подготовка к лабораторной работе. 

 
ОЗ-1,СЗ-1,ОЗ-7,СЗ-7 
ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2 
ОЗ-3,СЗ-1,ОЗ-4,ФУ-1,СЗ-7 
СЗ-6, ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
ОЗ-10,СЗ-7,ФУ-8,ФУ-4 
СЗ-1, СЗ-З, ОЗ-7,СЗ-7 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

25 

3 

Раздел 3.Синхронные машины: 
- общие сведения о синхронных машин; 
- устройства синхронной машины; 
- режимы работы синхронной машины; 
- уравнение электрического состояния фазы; 
- энергетический баланс и кпд СГ; 
- электромагнитный момент и угловая хар-ка СГ; 
- U – образная характеристика СГ 
- включение СГ на параллельную работу; 
- электромагнитный момент и угловая хар-ка СД; 
- регулирование активной и реактивной мощност. 
- пуск СД в ход; 
- подготовка к лабораторной работе. 

 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
ОЗ-3,ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-3, ОЗ-1,ФУ-1,СЗ-6 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-2,ФУ-1,ФУ-8,СЗ-7 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

25 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

4 

Раздел 4. Машины постоянного тока: 
- общие сведения о МПТ; 
- устройство машин постоянного тока; 
- режимы работы машин постоянного тока; 
- обмотки машин постоянного тока; 
- ЭДС и электромагнитный момент МПТ; 
- коммутация машин постоянного тока; 
- двигатели с различными системами возбужд.; 
- генераторы с различными системами возбужд.; 
- параллельная работа ГПТ; 
- подготовка к лабораторным работам. 

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2,ФУ-3 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-10,СЗ-7,ОЗ-1 
ФУ-14,СЗ-1,ФУ-4 
СЗ-2,ОЗ-10,СЗ-6,СЗ-1 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

15 

5 
Раздел 5. Специальные электрические машины: 
- однофазные, двухфазные  

ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-11 
6 

6 ИТОГО:  81 

7 
Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1,ОЗ-2,ОЗ-5,ОЗ-6, ФУ-3 

ОЗ-9, ФУ-8, ПР-5 
30 

8 
Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, ОЗ-1, ФУ-4,ФУ-2, СЗ, 

СЗ-1, ФУ-1, ОУ-4 
27 

 ВСЕГО:  138 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-2 - 
составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры 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 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 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 семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиогра-

фии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вари-

антных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-
7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подго-

товка курсовых и дипломных работ (проектов). 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 

Раздел 1.Трансформаторы: 
- принцип действия трансформаторов 
- конструкции однофазных трансформаторов; 
- режим холостого хода , параметры; 
- режим нагрузки, параметры; 
- режим короткого замыкания; 
- внешние характеристики трансформатора; 
- мощность потерь в трансформаторе; 
- группы соединений обмоток трансформаторов; 
- параллельная работа трансформаторов; 
- подготовка к лабораторной работе.  

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2,ФУ- 
ОЗ-4,ФУ-2, ОЗ-9, ФУ-1 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2. 
ОЗ-4, СЗ -1 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
СЗ-1, СЗ-З, ОЗ-1,ОЗ-4 
ОЗ-4, СЗ-1,СЗ-12 
ОЗ-3,ОЗ-6, СЗ-1,ОЗ-4 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

34 

2 
Раздел 2. Асинхронные двигатели 
- принцип действия АД; 

 
ОЗ-1,СЗ-1,ОЗ-7,СЗ-7 

40 



9 
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
- конструкция АД: 
- получение ВМП 
- режимы работы АД; 
- уравнение электрического состояния фаз АД; 
- схема замещения фазы АД; 
- энергетический баланс АД; 
- вращающий момент АД; 
- механическая характеристика АД; 
- рабочие характеристики АД; 
- управление АД; 
- подготовка к лабораторной работе. 

ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-1, СЗ-З, ФУ-1, ФУ-2 
ОЗ-3,СЗ-1,ОЗ-4,ФУ-1, 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
СЗ-6, ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-3, СЗ-6, ОЗ-10, 
ОЗ-10,СЗ-7,ФУ-8,ФУ-4 
СЗ-1, СЗ-З, ОЗ-7,СЗ-7 

4 

Раздел 3. Синхронные машины: 
-принцип действия СМ; 
- конструкция СМ: 
- синхронный генератор 
- режимы работы СМ; 
- уравнение электрического состояния фаз СМ; 
- схема замещения фазы СМ; 
- энергетический баланс СМ 
- U образная характеристика СГ; 
- электромагнитный момпент; 
- угловая характеристика СД 

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2, 
ФУ-3,ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
СЗ-:,ФУ-14,СЗ-1,ФУ-4 
СЗ-2,ОЗ-10,СЗ-6,СЗ-1 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 

40 

5 

Раздел 4. Машины постоянного тока: 
- общие сведения о МПТ; 
- устройство машин постоянного тока; 
- режимы работы машин постоянного тока; 
- обмотки машин постоянного тока; 
- ЭДС и электромагнитный момент МПТ; 
- коммутация машин постоянного тока; 
- двигатели с различными системами возбужд.; 
- генераторы с различными системами возбужд.; 
- параллельная работа ГПТ; 
- подготовка к лабораторным работам. 

 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-2, 
ФУ-3,ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-3,СЗ-2,ОЗ-4 
ОЗ-1,ОЗ-10,ОЗ-7,ФУ-1 
СЗ-7, ФУ-8,СЗ-2 
ОЗ-1,ОЗ-4,СЗ-1 
ОЗ-10,СЗ-7,ОЗ-1 
СЗ-:,ФУ-14,СЗ-1,ФУ-4 
СЗ-2,ОЗ-10,СЗ-6,СЗ-1 
ФУ-1,ФУ-2,СЗ-1,ОЗ-4 

35 

 ИТОГО:  149 

 
Выполнение и защита курсового проекта ОЗ-1,ОЗ-2,ОЗ-5,ОЗ-6,  

ФУ-3,ОЗ-9,ФУ-8, ПР-5 
ФУ-9,ПР-5 

30 

 
Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, ОУ-4, ФУ-4,ФУ-2, 

СЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 
9 

 ВСЕГО:  188 
 

5.6 Курсовой проект  
Целями курсового проекта является:  
- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине «Судовые электрические машины»; 
- формирование проектной деятельности; 
- развитие творческих способностей, самостоятельности, ответственности и 

организованности в ходе выполнения курсового проекта; 
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- отработка навыков подбора учебного материала, анализ и его обработка в 

соответствии с выбранной темой, грамотное изложение учебного материала при 

написании пояснительной записки; 
- отработка навыков оформления и обоснования проекта в соответствии 

техническим заданием; 
- отработка навыка грамотного проведения презентации. 

 
Тема курсового проекта: 
«Расчет судового асинхронного короткозамкнутого двигателя» 

 
Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсового проекта 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Исходные данные для проектирования  
2 Выбор главных размеров 2 
3 Расчет зубцовой зоны статора 1 
4 Расчет активного сопротивления статора 2 
5 Расчет ротора 2 
6 Расчет активного сопротивления ротора 1,5 
7 Расчет индуктивного сопротивления рассеивания ротора 1 
8 Расчет индуктивного сопротивления обмотки статора 2 
9 Расчет намагничивающего тока 2 
10 Расчет потерь 2 
11 Расчет рабочих характеристик  2 
12 Расчет пусковых характеристик 1,5 
13 Оценка спроектированного двигателя 2 
14 Оформление пояснительной записки 3 
15 Защита курсового проекта 1 

Графическая часть (при наличии) 
1 Эскизы основных частей конструкций асинхронного двигателя 2 
2 Графики пусковых и рабочих характеристик 1 
3 Чертеж асинхронного двигателя 2 

Итого: 30 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Раздел курсового проекта 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Исходные данные для проектирования  
2 Выбор главных размеров 2 
3 Расчет зубцовой зоны статора 1 
4 Расчет активного сопротивления статора 2 
5 Расчет ротора 2 
6 Расчет активного сопротивления ротора 1,5 
7 Расчет индуктивного сопротивления рассеивания ротора 1 
8 Расчет индуктивного сопротивления обмотки статора 2 
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№ 

п/п 
Раздел курсового проекта 

Кол-во 

часов 
9 Расчет намагничивающего тока 2 
10 Расчет потерь 2 
11 Расчет рабочих характеристик  2 
12 Расчет пусковых характеристик 1,5 
13 Оценка спроектированного двигателя 2 
14 Оформление пояснительной записки 3 
15 Защита курсового проекта 1 

Графическая часть (при наличии) 
1 Эскизы основных частей конструкций асинхронного двигателя 2 
2 Графики пусковых и рабочих характеристик 1 
3 Чертеж асинхронного двигателя 2 

Итого: 30 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

для выполнения ими курсовой работы, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-
образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
- компьютерами Lenovo C360G-i34164G500UDK с лицензионными про-

граммами Microsoft Office 2010 и аудио-визуальными средствами проектор Pana-
sonic DLPProjectorPT-D2110XE; 

- учебной и методической литературой. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- Макетами асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым рото-

ром; 
- Макетами асинхронного трехфазного двигателя с фазным ротором; 
- Макетами машин постоянного тока с различными способами возбуждения; 
- Макетом однофазного трансформатора; 
- Макетом однофазного синхронного генератора; 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
- установкой для испытания однофазного трансформатора. 
- установкой для испытания трехфазного асинхронного двигателя. 
- установкой для испытания двигателей постоянного тока параллельного, 
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смешанного и последовательного возбуждения. 
- установкой для испытания однофазного синхронного генератора. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования и самосто-

ятельной работы оснащены: 
- макетами асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым рото-

ром. 
- макетами асинхронного трехфазного двигателя с фазным ротором. 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Встовский, А. Л. Электрические машины [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Л. Встовский .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2013 .— 465 с. Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245678 
2. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Ш. С. Ройз, Томский политехн. ун-т, В. М. Игнато-

вич .— 6-е изд., испр. — Томск : Изд-во ТПУ, 2013 .— 182 с. Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/278555 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Загрядцкий, В.И. Электрические машины. Часть 1. Электромеханическое 

преобразование энергии. Трансформаторы [Электронный ресурс] / В.И. Загрядц-

кий . – Орел : ОрелГТУ, 2009 . – 164 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/13499 
2. Электрические машины. В 3 ч. Ч. 2. Асинхронные машины [Электронный 

ресурс] / В.И. Загрядцкий . – учебник для вузов . – Орел : ФГБОУ ВПО "Госуни-

верситет - УНПК", 2011 . – 144 с. – 142 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/232965 
3. Электрические машины. В 3 ч. Ч. 3. Синхронные машины. Машины по-

стоянного тока [Электронный ресурс] / В.И. Загрядцкий.— Орел : ФГБОУ ВПО 

"Госуниверситет - УНПК", 2013 . – 169 с. – 164 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/232966 
 
7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Есипенко Е.И. метод. указ. по выполнению контрольных работ студентов. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 28 с. 
2. Жуков В.А. Судовые электрические машины: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 48 с. 
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7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Есипенко Е.И. Судовые электрические машины. Методические указания 

по выполнению лабораторных работ и организация самостоятельной работы. - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. - 64 с. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы и для 

выполнения курсового проекта: 
1. Есипенко Е.И. Судовые электрические машины: Методические указания 

к курсовому проектированию и организации самостоятельной работы. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2015. – 56 с. 
2. Жуков В.А. Судовые электрические машины: Методическое пособие по 

выполнению курсовой работы и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 64 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
При осуществлении образовательного процесса используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. 

д); программное обеспечение для выполнения математических расчётов Mathcad; 
программное обеспечение электронного ресурса сайта Дальрыбвтуз, включая ЭБС 

Дальрыбвтуз. 
- 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: 
При осуществлении образовательного процесса используются следующие 

информационно справочные системы: ЭБС Дальрыбвтуз, профессиональная по-

исковая система JSTOR, электронная библиотека диссертаций РГБ, Научная элек-

тронная библиотека ЕLIBRARY, электронно-библиотечная система издательства 

«Лань», электронная библиотека "Консультант студента", электронно-
библиотечная система IPRbooks, информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО до-

ступа к образовательным ресурсам. 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  

http://seaman-sea.ru/
http://sea.ibooks.ru/
http://www.sealib.com.u/
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 Перечень информационных справочных систем: 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
Интернет-ресурсы: 
www.edulib.ru – сайт Центральной библиотеки образовательных ресурсов.  
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека.  
http://www.auditiorium.ru – сайт «Российское образование». 
http://www.rating.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования. 
http://www.netlibrary.com – Сетевая библиотека. 
http://www.rsl.ru – Российская Государственная библиотека. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Судовые электрические машины» 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Судовые электрические машины» 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 лекций, содержащий основную информацию по физическим яв-

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных зако-

нов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных и практических занятий.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные физические законы и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию: 
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. 

http://www.consultant.ru/
http://www.edulib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.auditiorium.ru/
http://www.rating.fio.ru/
http://www.netlibrary.com/
http://www.rsl.ru/
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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 науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые 

электрические машины» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети «Интернет» 

(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 (экзамен)  
Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) происходит последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над экза-

менационным вопросом 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 экзаменаци-

онный 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ФИО Должность 

Дата ознаком-
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению 

подлежат 
Роспись 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего кафедрой 

«Электроэнергетика и автоматика» 
п. 7.3 
п. 7.5 
п.7.6 
п. 7.7 
п. 7.8 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



18 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

1 12 7.3 
Актуализация методиче-

ского обеспечения практи-

ческих занятий 

15.06.2021 Жуков В.А.  

2 13 7.5 

Актуализация методиче-

ского обеспечения само-

стоятельной работы и для 

выполнения курсового 

проекта 

15.06.2021 Жуков В.А.  

3 13 7.6 Актуализация ПО 15.06.2021 Жуков В.А.  

4 13 7.7 Актуализация проф. баз 

данных  
15.06.2021 Жуков В.А.  

5 14 7.8 Актуализация информац. 

справ. систем 
15.06.2021 Жуков В.А.  
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ИЗМЕНЕНИЯ  
 
1. п. 7.3 читать в следующей редакции: 
7.3 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Есипенко Е.И. метод. указ. по выполнению контрольных работ студентов. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 28 с. 
2. Жуков В.А. Судовые электрические машины: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 36 с. 
3. Жуков В.А. Судовые электрические машины: Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021. – 68 с. 
 
2. п. 7.5 читать в следующей редакции: 
7.5 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы и для 

выполнения курсового проекта: 
1. Есипенко Е.И. Судовые электрические машины: Методические указания 

к курсовому проектированию и организации самостоятельной работы. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2015. – 56 с. 
2. Жуков В.А. Судовые электрические машины: Методическое пособие по 

выполнению курсовой работы и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021. – 92 с. 
 
3. п. 7.6 читать в следующей редакции: 
7.6 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows. 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC 
 
4. п. 7.7 читать в следующей редакции: 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 

https://polpred.com/
http://www.scopus.com/
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– База данных Natural Science Collection: 
https://search.proquest.com/naturalscience/  

– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
5. п. 7.8 читать в следующей редакции: 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»: 

http://lib.klgtu.ru/jirbis2/ 
– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru  
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литера-

туры «Лань»: https://e.lanbook.com 
 

 

https://search.proquest.com/naturalscience/
https://webofknowledge.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://seaman-sea.ru/
http://sea.ibooks.ru/
http://www.sealib.com.u/
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория автоматического управления» 

является формирование у студентов знаний и умений анализа и синтеза систем 

автоматического регулирования и управления. В задачи курса входит: 
- освоение принципов функционирования и построения математических 

моделей объектов и систем непрерывного и дискретного управления; 
- формирование у студентов современного представления о технических 

средствах САУ; 
- развитие у студентов навыков самостоятельно решать конкретные 

проектные задачи; 
- обеспечить приобретение студентами навыков пользования классическими 

методами анализа САУ во временной и частотной областях; 
- дать необходимые знания для освоения способов синтеза САУ и научить 

обоснованно выбирать их; 
- познакомить студентов с современными методами анализа и синтеза 

динамических систем с использованием типовых пакетов прикладных программ. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к 

общепрофессиональному циклу. Дисциплина «Теория автоматического 

управления» изучается в 8 семестре 3 курса очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники». 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Теория автоматического управления» 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-1 Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-
служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-
народными и национальными требованиями; 

ПКС-1.1 Осуществляет безопасное 

техническое использование судового 

электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями; 
ПКС-8 Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного оборудования 

в соответствии с международными и 

национальными требованиями. 

ПКС-8.1 Соблюдает правила техники 

безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием. 
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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 

ПКС-1 Способен 

осуществлять 

безопасное 

техническое 

использование и 

техническое об-
служивание судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с между-
народными и 

национальными 

требованиями; 

ПКС-1.1. 
Осуществляет 

безопасное 

техническое 

использование 

судового 

электрооборудовани

я и средств 

автоматики в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями; 

Знать: - основы теории автоматического 

управления. 
Уметь: - составлять структурные схемы 

систем автоматического управления, 

определять параметры систем 

автоматического управления и условия их 

устойчивости. 
Владеть: - структурным анализом и синтезом 

систем автоматического управления, а также 

методами определения устойчивости 

методами повышения точности, 

быстродействия, снижения, 

перерегулирования систем автоматического 

управления. 
ПКС-8 Способен 

осуществлять 

безопасное 

техническое 

обслуживание и 

ремонт электрического 

и электронного 

оборудования в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями. 

ПКС-8.1. Соблюдает 

правила техники 

безопасности и 

охраны труда при 

работе с 

электрооборудовани

ем. 

Знать: - требования по безопасности для 

работы с судовыми электрическими 

системами, включая безопасное отключение 

электрического оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу разрешения на работу с 

таким оборудованием. 
Уметь: - проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике 

безопасности. 
Владеть: - навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно требований 

техники безопасности и охраны труда. 
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Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с 

требованиями 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 
Наблюдение за 

эксплуатацией 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электротехнология и теория 

электрических машин; 
Электроприводы. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по 

эксплуатации. 
Рабочие характеристики 

соответствуют техническим 

спецификациям. 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 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 ПЗ ЛР СР 

1 
Общая характеристика систем 

автоматического управления (САУ) 
8 1 - - 8 УО-1, УО-2, ПР-2 

2 
Основные понятия и определения в 

области анализа динамики САУ 
8 2 2 - 8 УО-1, УО-2, ПР-2 

3 
Типовые линейные динамические 

звенья САУ и их характеристики 
8 3 3 - 12 УО-1, УО-2, ПР-2 

4 Устойчивость САУ 8 3 4 - 13 УО-1, УО-2, ПР-2 

5 
Оценка качества процесса 

управления САУ 
8 1 1 - 8 УО-1, УО-2, ПР-2 

6 Синтез САУ 8 3 3 - 15 УО-1, УО-2, ПР-2 
 Итого  13 13 - 64  
 Итоговый контроль  - - - 18 УО-4 
 Всего  13 13 - 82  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 
контрольные работы (ПР-2). 
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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 ПЗ ЛР СР 

1 
Общая характеристика систем 

автоматического управления (САУ) 
3 - - - 12 УО-1 

2 
Основные понятия и определения в 

области анализа динамики САУ 
3 - 1 - 12 ПР-2 

3 
Типовые линейные динамические 

звенья САУ и их характеристики 
3 1 1 - 13 ПР-2 

4 Устойчивость САУ 3 1 1 - 20 ПР-2 

5 
Оценка качества процесса 

управления САУ 
3 1 1 - 14 УО-1 

6 Синтез САУ 3 1 - - 20 ПР-2 
 Итого  4 4 - 91  
 Итоговый контроль  - - - 9 УО-4 
 Всего  4 4 - 100  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Общая характеристика систем автоматического управления (САУ)  
Предмет, цели и задачи ТАУ. Место ТАУ в ряду дисциплин специальности. 

Основные понятия в ТАУ. Принципы автоматического управления. Историческая 

ретроспектива. 
Виды математических моделей, их классификация. Динамика и статика. 

Линейное дифференциальное уравнение общего вида как модель линейной САУ. 

Математические модели и классификация систем автоматического управления. 
Постановка задачи. Ряд Тейлора как математическая основа линеаризации. 

Процедура линеаризации, ее геометрическая интерпретация. Линейность “в 

малом”. Пример линеаризации. 
Преобразования Лапласа и Фурье. Свойства и взаимосвязь. Преобразование 

Лапласа линейного дифференциального уравнения. Постановка задачи. Ряд 

Тейлора как математическая основа линеаризации. Процедура линеаризации, ее 

геометрическая интерпретация. Линейность “в малом”. Пример линеаризации. 
Раздел 2. Основные понятия и определения в области анализа динамики 

САУ 
Дифференциальное уравнение, передаточная функция, переходная и 

импульсная характеристики. 
Частотная функция, амплитудная частотная характеристика, фазовая 

частотная характеристика, вещественная частотная характеристика, мнимая 
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частотная характеристика, логарифмическая амплитудо-частотная характеристика 

(ЛАФЧХ). 
Раздел 3. Типовые линейные динамические звенья САУ и их 

характеристики 
Классификация типовых динамических звеньев. Передаточные функции 

типовых динамических звеньев. Схема рассмотрения свойств и характеристик 

типовых динамических звеньев. ЛАФЧХ типовых динамических звеньев. 
Определение структурной схемы САУ. Эквивалентные передаточные 

функции при различных соединениях звеньев. Правила преобразования 

структурных схем. Правило Мейсона. Построение ЛАФЧХ по передаточным 

функциям общего вида. 
Раздел 4. Устойчивость линейных САУ  
Понятие устойчивости САУ. Теоремы об устойчивости (по виду 

импульсной характеристики, по виду передаточной функции). Принцип 

аргумента Критерии устойчивости (Гурвица, Михайлова, Найквиста). 
Раздел 5. Оценка качества процесса управления САУ 
Показатели качества процесса управления (статические и динамические). 

Точность управления, составляющие ошибки САУ. 
Раздел 6. Обеспечение заданного качества процесса управления 
Постановка задачи и методология синтеза. Построение желаемой ЛАЧХ для 

систем стабилизации и следящих систем. Последовательная коррекция. 

Параллельная коррекция. Инвариантные САУ. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
ПЗ 

1 
Исследование временных и частотных характеристик типовых динамических 

звеньев (раздел 2) 
2 

2 Исследование соединений типовых звеньев (раздел 3) 3 
3 Исследование устойчивости линейных САУ (раздел 4) 4 
4 Оценка качества процесса управления (раздел 5) 1 
5 Синтез линейных САУ (раздел 6) 3 

 ИТОГО 13 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
ПЗ 

1 
Исследование временных и частотных характеристик типовых динамических 

звеньев (раздел 2) 
1 

2 Исследование соединений типовых звеньев (раздел 3) 1 
3 Исследование устойчивости линейных САУ (раздел 4) 1 
4 Оценка качества процесса управления (раздел 5) 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 
Общая характеристика систем автоматического управления (САУ) 
(раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-4 8 

2 
Расчет временных характеристик типовых динамических звеньев 
(раздел 2) 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-2 

8 

3 
Расчет частотных характеристик типовых динамических звеньев 
(раздел 3) 

ФУ-2 12 

4 Расчет устойчивости замкнутой системы (раздел 4) ФУ-2 13 

5 Оценка качества процесса управления САУ (раздел 5) ФУ-2 8 

6 Расчет корректирующих звеньев линейной системы (раздел 6) ФУ-2 15 
 ИТОГО:  64 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 18 
 ВСЕГО:  82 

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

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей; ФУ-2 - решение вариантных задач и 

упражнений. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Линейные дифференциальные уравнения как вид математического 

описания САУ. Решение методом Эйлера (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 

ФУ-1 
6 

2 
Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Решение задач на 

нахождение передаточных функций элементарных объектов 
(раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1 

6 

3 
Временные характеристики. Отыскание временных характеристик 

по дифференциальным уравнениям и передаточным функциям 
(раздел 2) 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1, ФУ-2 

12 

4 
Типовые линейные динамические звенья САУ и их характеристики 
(раздел 3) 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1, ФУ-2 

10 

5 
Решение задач на структурные преобразования САУ. Правило 

Мейсона (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1, ФУ-2 

3 

6 
Решение задач на устойчивость линейных САУ. Основные 

критерии устойчивости (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1, ФУ-2 

20 

7 
Оценка качества процесса управления САУ (раздел 5) ОЗ-1, ОЗ-4, 

ФУ-1, ФУ-2 
14 

8 
Частотный синтез линейных САУ (раздел 6) ОЗ-1, ОЗ-4, 

ФУ-1, ФУ-2 
20 

 ИТОГО:  91 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 9 
 ВСЕГО:  100 

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

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей; ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 
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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: 
- проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- персональными компьютерами с доступом в сеть Internet; библиотека, 

оснащенная рабочими станциями (операционная система MS Windows7, 
программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, К-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. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Ким, Д. П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линейные системы 

[Электронный ресурс] / Д. П. Ким. – Электрон. дан. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 
312 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108577.html 

2. Коновалов Б.И., Лебедев Ю.М. Теория автоматического управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Б.И. Коновалов, 

Ю.М. Лебедев. - Электрон. дан. - М.: Лань, 2016. - 224 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71753 
3. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Теория автоматического управления 

технологическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. - Электрон. дан. - М.: 

Машиностроение, 2009. - 336 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=751 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Куропаткин П.В. Теория автоматического управления: учебное пособие 

для электро-техн. спец. Вузов / П.В. Куропаткин. - М.: Высшая школа, 1973. – 528 
с. (14 экз.). - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:411053&theme=FEFU. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
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1. Змеу К.В., Шамшина И.Г. Синтез линейных систем автоматического 

управления. Методические указания к расчетно-графическому заданию по ТАУ / 

К.В. Змеу, И.Г. Шамшина. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 1999. - 30 с. (Доступна 

электронная версия http://srv-elib-01.dvfu.ru:8000/cgi-
bin/edocget.cgi?ref=/681/681.511/zmeu1.pdf). – 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:362523&theme=FEFU. 

2. Змеу К.В., Шамшина И.Г. Теория автоматического управления. 

Методические указания по курсу ТАУ для студентов специальности 12.01 / 

К.В. Змеу, И.Г. Шамшина. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2000. - 54 с. (20 экз.). - 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:379299&theme=FEFU. 

3. Чупина К.В. Теория автоматического управления: метод. указ. по 

выполнен. практ. работ и организации самостоят. работы. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 30 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Дисциплина «Теория автоматического управления» обеспечена 

электронным пакетом заданий для практических занятий. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обес-печения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip.  
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com. 
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com. 
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
«Теория автоматического управления» 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Теория автоматического управления» 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 лекций, содержащий основную информацию по физическим 

явления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных 

законов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении 

лабораторных и практических занятий.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным и практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям следует повторять материал 

предыдущих лекций.  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа 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 

научного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория 

автоматического управления» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 



 12 

- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет 
(методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) происходит 

последовательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над экзаменационным вопросом 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 экзаменационный 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 

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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 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория автоматического управления» 

является формирование у студентов знаний и умений анализа и синтеза систем 

автоматического регулирования и управления. В задачи курса входит: 
- освоение принципов функционирования и построения математических 

моделей объектов и систем непрерывного и дискретного управления; 
- формирование у студентов современного представления о технических 

средствах САУ; 
- развитие у студентов навыков самостоятельно решать конкретные 

проектные задачи; 
- обеспечить приобретение студентами навыков пользования классическими 

методами анализа САУ во временной и частотной областях; 
- дать необходимые знания для освоения способов синтеза САУ и научить 

обоснованно выбирать их; 
- познакомить студентов с современными методами анализа и синтеза 

динамических систем с использованием типовых пакетов прикладных программ. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к 

общепрофессиональному циклу. Дисциплина «Теория автоматического 

управления» изучается в 8 семестре 3 курса очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники». 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Теория автоматического управления» 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-1: Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-
служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-
народными и национальными требованиями; 

ПКС-1.1: Осуществляет безопасное 

техническое использование судового 

электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями; 
ПКС-8: Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного оборудования 

в соответствии с международными и 

национальными требованиями. 

ПКС-8.1: Соблюдает правила техники 

безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием. 
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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 

ПКС-1: Способен 

осуществлять 

безопасное 

техническое 

использование и 

техническое об-
служивание судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с между-
народными и 

национальными 

требованиями; 

ПКС-1.1: 
Осуществляет 

безопасное 

техническое 

использование 

судового 

электрооборудовани

я и средств 

автоматики в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями; 

Знать: Основы теории автоматического 

управления; 
Уметь: составлять структурные схемы систем 

автоматического управления, определять 

параметры систем автоматического 

управления и условия их устойчивости; 
Владеть: структурным анализом и синтезом 

систем автоматического управления, а также 

методами определения устойчивости 

методами повышения точности, 

быстродействия, снижения, 

перерегулирования систем автоматического 

управления. 
ПКС-8: Способен 

осуществлять 

безопасное 

техническое 

обслуживание и 

ремонт электрического 

и электронного 

оборудования в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями. 

ПКС-8.1: Соблюдает 

правила техники 

безопасности и 

охраны труда при 

работе с 

электрооборудовани

ем. 

Знать: Требования по безопасности для 

работы с судовыми электрическими 

системами, включая безопасное отключение 

электрического оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу разрешения на работу с 

таким оборудованием; 
Уметь: проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике 

безопасности; 
Владеть: Навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно требований 

техники безопасности и охраны труда. 
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Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с 

требованиями 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 
Наблюдение за 

эксплуатацией 

электрических и 

электронных систем, а 

также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электротехнология и теория 

электрических машин; 
Электроприводы. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по 

эксплуатации. 
Рабочие характеристики 

соответствуют техническим 

спецификациям. 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 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 ПЗ ЛР СР 

1 
Общая характеристика систем 

автоматического управления (САУ) 
8 1 - - 8 УО-1, УО-2, ПР-2 

2 
Основные понятия и определения в 

области анализа динамики САУ 
8 2 2 - 8 УО-1, УО-2, ПР-2 

3 
Типовые линейные динамические 

звенья САУ и их характеристики 
8 3 3 - 12 УО-1, УО-2, ПР-2 

4 Устойчивость САУ 8 3 4 - 13 УО-1, УО-2, ПР-2 

5 
Оценка качества процесса 

управления САУ 
8 1 1 - 8 УО-1, УО-2, ПР-2 

6 Синтез САУ 8 3 3 - 15 УО-1, УО-2, ПР-2 
 Итого  13 13 - 64  
 Итоговый контроль  - - - 18 УО-4 
 Всего  13 13 - 82  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 
контрольные работы (ПР-2). 
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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 ПЗ ЛР СР 

1 
Общая характеристика систем 

автоматического управления (САУ) 
3 - - - 12 УО-1 

2 
Основные понятия и определения в 

области анализа динамики САУ 
3 - 1 - 12 ПР-2 

3 
Типовые линейные динамические 

звенья САУ и их характеристики 
3 1 1 - 13 ПР-2 

4 Устойчивость САУ 3 1 1 - 20 ПР-2 

5 
Оценка качества процесса 

управления САУ 
3 1 1 - 14 УО-1 

6 Синтез САУ 3 1 - - 20 ПР-2 
 Итого  4 4 - 91  
 Итоговый контроль  - - - 9 УО-4 
 Всего  4 4 - 100  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Общая характеристика систем автоматического управления (САУ)  
Предмет, цели и задачи ТАУ. Место ТАУ в ряду дисциплин специальности. 

Основные понятия в ТАУ. Принципы автоматического управления. Историческая 

ретроспектива. 
Виды математических моделей, их классификация. Динамика и статика. 

Линейное дифференциальное уравнение общего вида как модель линейной САУ. 

Математические модели и классификация систем автоматического управления. 
Постановка задачи. Ряд Тейлора как математическая основа линеаризации. 

Процедура линеаризации, ее геометрическая интерпретация. Линейность “в 

малом”. Пример линеаризации. 
Преобразования Лапласа и Фурье. Свойства и взаимосвязь. Преобразование 

Лапласа линейного дифференциального уравнения. Постановка задачи. Ряд 

Тейлора как математическая основа линеаризации. Процедура линеаризации, ее 

геометрическая интерпретация. Линейность “в малом”. Пример линеаризации. 
Раздел 2. Основные понятия и определения в области анализа динамики 

САУ 
Дифференциальное уравнение, передаточная функция, переходная и 

импульсная характеристики. 
Частотная функция, амплитудная частотная характеристика, фазовая 

частотная характеристика, вещественная частотная характеристика, мнимая 
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частотная характеристика, логарифмическая амплитудо-частотная характеристика 

(ЛАФЧХ). 
Раздел 3. Типовые линейные динамические звенья САУ и их 

характеристики 
Классификация типовых динамических звеньев. Передаточные функции 

типовых динамических звеньев. Схема рассмотрения свойств и характеристик 

типовых динамических звеньев. ЛАФЧХ типовых динамических звеньев. 
Определение структурной схемы САУ. Эквивалентные передаточные 

функции при различных соединениях звеньев. Правила преобразования 

структурных схем. Правило Мейсона. Построение ЛАФЧХ по передаточным 

функциям общего вида. 
Раздел 4. Устойчивость линейных САУ  
Понятие устойчивости САУ. Теоремы об устойчивости (по виду 

импульсной характеристики, по виду передаточной функции). Принцип 

аргумента Критерии устойчивости (Гурвица, Михайлова, Найквиста). 
Раздел 5. Оценка качества процесса управления САУ 
Показатели качества процесса управления (статические и динамические). 

Точность управления, составляющие ошибки САУ. 
Раздел 6. Обеспечение заданного качества процесса управления 
Постановка задачи и методология синтеза. Построение желаемой ЛАЧХ для 

систем стабилизации и следящих систем. Последовательная коррекция. 

Параллельная коррекция. Инвариантные САУ. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
ПЗ 

1 
Исследование временных и частотных характеристик типовых динамических 

звеньев (раздел 2) 
2 

2 Исследование соединений типовых звеньев (раздел 3) 3 
3 Исследование устойчивости линейных САУ (раздел 4) 4 
4 Оценка качества процесса управления (раздел 5) 1 
5 Синтез линейных САУ (раздел 6) 3 

 ИТОГО 13 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
ПЗ 

1 
Исследование временных и частотных характеристик типовых динамических 

звеньев (раздел 2) 
1 

2 Исследование соединений типовых звеньев (раздел 3) 1 
3 Исследование устойчивости линейных САУ (раздел 4) 1 
4 Оценка качества процесса управления (раздел 5) 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 
Общая характеристика систем автоматического управления (САУ) 
(раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-4 8 

2 
Расчет временных характеристик типовых динамических звеньев 
(раздел 2) 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-2 

8 

3 
Расчет частотных характеристик типовых динамических звеньев 
(раздел 3) 

ФУ-2 12 

4 Расчет устойчивости замкнутой системы (раздел 4) ФУ-2 13 

5 Оценка качества процесса управления САУ (раздел 5) ФУ-2 8 

6 Расчет корректирующих звеньев линейной системы (раздел 6) ФУ-2 15 
 ИТОГО:  64 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 18 
 ВСЕГО:  82 

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

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей; ФУ-2 - решение вариантных задач и 

упражнений. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Линейные дифференциальные уравнения как вид математического 

описания САУ. Решение методом Эйлера (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 

ФУ-1 
6 

2 
Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Решение задач на 

нахождение передаточных функций элементарных объектов 
(раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1 

6 

3 
Временные характеристики. Отыскание временных характеристик 

по дифференциальным уравнениям и передаточным функциям 
(раздел 2) 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1, ФУ-2 

12 

4 
Типовые линейные динамические звенья САУ и их характеристики 
(раздел 3) 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1, ФУ-2 

10 

5 
Решение задач на структурные преобразования САУ. Правило 

Мейсона (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1, ФУ-2 

3 

6 
Решение задач на устойчивость линейных САУ. Основные 

критерии устойчивости (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ФУ-1, ФУ-2 

20 

7 
Оценка качества процесса управления САУ (раздел 5) ОЗ-1, ОЗ-4, 

ФУ-1, ФУ-2 
14 

8 
Частотный синтез линейных САУ (раздел 6) ОЗ-1, ОЗ-4, 

ФУ-1, ФУ-2 
20 

 ИТОГО:  91 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 9 
 ВСЕГО:  100 

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

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей; ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 
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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: 
- проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- проектор ACER, экран ScreenMedia 175x233. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- персональными компьютерами с доступом в сеть Internet; библиотека, 

оснащенная рабочими станциями (операционная система MS Windows7, 
программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, К-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. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Ким, Д. П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линейные системы 

[Электронный ресурс] / Д. П. Ким. – Электрон. дан. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 
312 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108577.html 

2. Коновалов Б.И., Лебедев Ю.М. Теория автоматического управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Б.И. Коновалов, 

Ю.М. Лебедев. - Электрон. дан. - М.: Лань, 2016. - 224 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71753 
3. Петраков Ю.В., Драчев О.И. Теория автоматического управления 

технологическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. - Электрон. дан. - М.: 

Машиностроение, 2009. - 336 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=751 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Куропаткин П.В. Теория автоматического управления: учебное пособие 

для электро-техн. спец. Вузов / П.В. Куропаткин. - М.: Высшая школа, 1973. – 528 
с. (14 экз.). - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:411053&theme=FEFU. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
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1. Змеу К.В., Шамшина И.Г. Синтез линейных систем автоматического 

управления. Методические указания к расчетно-графическому заданию по ТАУ / 

К.В. Змеу, И.Г. Шамшина. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 1999. - 30 с. (Доступна 

электронная версия http://srv-elib-01.dvfu.ru:8000/cgi-
bin/edocget.cgi?ref=/681/681.511/zmeu1.pdf). – 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:362523&theme=FEFU. 

2. Змеу К.В., Шамшина И.Г. Теория автоматического управления. 

Методические указания по курсу ТАУ для студентов специальности 12.01 / 

К.В. Змеу, И.Г. Шамшина. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2000. - 54 с. (20 экз.). - 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:379299&theme=FEFU. 

3. Чупина К.В. Теория автоматического управления: метод. указ. по 

выполнен. практ. работ и организации самостоят. работы. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 30 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Дисциплина «Теория автоматического управления» обеспечена 

электронным пакетом заданий для практических занятий. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2013.  
Свободно распространяемое программное обеспечение: Scilab-6.0.2  
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» - 
http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» - 
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ 

3. RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских 

журналов - http://www.technosphera.ru/news/3640 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com. 
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Теория автоматического управления» 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Теория автоматического управления» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

http://window.edu.ru/catalog/
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Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим 

явления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных 

законов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении 

лабораторных и практических занятий.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным и практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям следует повторять материал 

предыдущих лекций.  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа 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 

научного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория 

автоматического управления» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет 

(методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
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Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) происходит 

последовательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных 

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

Работу над экзаменационным вопросом 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 экзаменационный 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 

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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего 

кафедрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.5, 7.6, 7.7 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 





2 
 

 



3 
 

1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются: 
- Подготовить специалиста к эксплуатации, проведению испытаний и опре-

делению работоспособности судового электрооборудования и средств автомати-

ки. 
- Заложить знания, умения и компетенции для изучения дисциплин по спе-

циальности. 
- Дать объем знаний по элементам судовых автоматических систем; измери-

тельных преобразователей и датчиков, усилителей, электромагнитов, исполни-

тельных двигателей, вычислительных устройств для самостоятельного овладения 

будущим специалистам нового в области судового электрооборудования и 

средств автоматики, с чем ему придется столкнуться в своей профессиональной 

деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элементы и функциональные устройства судовой автомати-

ки» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образователь-

ной программы. Дисциплина «Элементы и функциональные устройства судовой 

автоматики» изучается в 8 семестре 3 курса очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необ-

ходимым для изучения дисциплины; 
- знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и перемен-

ного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и поведение веществ в 

магнитном поле, закон электромагнитной индукции;  
- знать разделы математики: основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений, основные по-

нятия и методы векторной алгебры, операционного исчисления; 
- знать теоретические основы электротехники; 
- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 
- знать информатику; 
- уметь пользоваться вычислительной техникой. 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория автомати-

ческого управления»; «Судовой электропривод»; «Системы управления судовыми 

энергетическими процессами»; «Гребные электрические 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. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
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Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 

ПКС-1.2: Осуществляет безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
ПКС-8 Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электронного оборудования в соот-

ветствии с международными и национальны-

ми требованиями. 

ПКС-8.4: Производит сборку и рабочие испы-

тания в соответствии с руководством и 

наставлениями. 

 
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 достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1 Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

использование и тех-

ническое обслужива-

ние судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и 

национальными тре-

бованиями. 

ПКС-1.2: Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое обслужи-

вание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и 

национальными тре-

бованиями; 

Знать: - состав электрических распределитель-

ных щитов и аппаратуры; 
- приборы сигнализации и следящих систем; 
- электрогидравлические и электропневматиче-

ские системы управления; 
- виды опасностей и меры предосторожности, 

требуемые для эксплуатации силовых систем 

напряжением выше 1 000 вольт. 
Уметь: - осуществлять безопасное техническое 

обслуживание судового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Владеть: - методами оценки рабочих характе-

ристик  электрооборудования и средств автома-

тики. 

ПКС-8 Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт электрического 

и электронного обо-

рудования в соответ-

ствии с международ-

ными и националь-

ными требованиями. 

ПКС-8.4: Произво-

дит сборку и рабочие 

испытания в соответ-

ствии с руковод-

ством и наставлени-

ями. 

Знать: - требования по безопасности для рабо-

ты с судовыми электрическими системами, 
включая безопасное отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким оборудованием. 
Уметь: - проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике без-

опасности. 
Владеть: - навыками проведения работ с элек-

трооборудованием согласно требований техники 

безопасности и охраны труда. 
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Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Критерии для оценки компетентности 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электрогидравлические и 

электроннопневматические 

системы управления. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по эксплу-

атации. 
Рабочие характеристики соответствуют 

техническим спецификациями. 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния. 

Функционирование и рабо-

чие испытания следующего 

оборудования и его конфи-

гурация: 
1. Системы слежения 
2. Устройства автоматиче-

ского управления 
3. Защитные устройства 
Прочтение электрических и 

простых электронных схем. 

Меры безопасности при работе соблю-

даются надлежащим образом. 
Ручные инструменты, измерительные 

приборы и контрольно-измерительное 

оборудование выбираются и использу-

ются надлежащим образом, и толкова-

ние результатов точное. 
Разборка, осмотр, ремонт и сборка обо-

рудования производятся в соответствии 

с наставлениями и хорошей практикой. 
Сборка и рабочие испытания произво-

дятся в соответствии с наставлениями и 

хорошей практикой. 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики» 
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 за-

нятий, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Общие вопросы построения систем автома-

тического контроля 
8 4 4 - 4 УО-1, ПР-1 

2 Измерительные преобразователи и датчики 8 14 14 - 32 УО-1, ПР-1 

3 
Промежуточные и исполнительные элементы 

автоматических систем 
8 8 8 - 38 УО-1, ПР-1 

 Итого  26 26 - 74  
 Итоговый контроль  - - - 18 УО-4, ПР-5 
 Всего  26 26 - 92 144 

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

седование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (проекты) 

(ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных за-

нятий, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Общие вопросы построения систем автома-

тического контроля 
4 2 2 - 12 УО-1, ПР-1 

2 Измерительные преобразователи и датчики 4 4 4 - 42 УО-1, ПР-1 

3 
Промежуточные и исполнительные элементы 

автоматических систем 
4 2 4 - 63 УО-1, ПР-1 

 Итого  8 10 - 117  
 Итоговый контроль  - - - 9 УО-4, ПР-5 
 Всего  8 10 - 126 144 

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

седование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (проекты) 

(ПР-5). 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Общие вопросы построения систем автоматического контроля 
Основные элементы автоматических систем. Основные характеристики из-

мерительных преобразователей. Структурные схемы устройств для измерения не-

электрических величин. Преобразователи неэлектрических величин и их приме-

нение в автоматических системах. Преобразователи электрических сигналов. Ви-

ды систем. Параметры контроля, структурные схемы систем. Критерии оценки 

систем. Погрешность измерительных преобразователей. Основные характеристи-

ки измерительных преобразователей. 
Раздел 2. Измерительные преобразователи и датчики 
Основные понятия об измерительных преобразователях и датчиках. Назна-

чение измерительных преобразователей и датчиков. Основные характеристики 

измерительных преобразователей. Структурные схемы приборов для измерения 

неэлектрических величин. Преобразователи неэлектрических величин. Реостат-

ные преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи. Электрохимические 

преобразователи. Ионизационные преобразователи. Магнитоэлектрические пре-

образователи. Тензорезисторные преобразователи. Терморезисторные преобразо-

ватели. Термоэлектрические преобразователи. Фотоэелектрические преобразова-

тели. Индукционные преобразователи. Тахометрические преобразователи. Актив-

ные преобразователи. Трансформаторные преобразователи. 
Измерение механических величин: Измерение перемещений. Измерение 

толщины. Измерение силы и давления. Измерение деформации. Измерение скоро-

сти, ускорения и вибрации. Измерение частоты вращения. 
Измерение количества, объема и уровня концентрации: Квалификация из-

мерений количества, объема и уровня. Электрические измерители объема и уров-

ня. Радиоизотопные и ультразвуковые измерители объема и уровня. Фотоэлектри-

ческие и оптоэлектронные измерители объема и уровня. Измерение количества 

жидкости. 
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Измерение концентрации. Измерение расхода количества и газов: методы 

измерения расхода и концентрации (электрохимические, электрофизические, по-

лупроводниковые, спектрометрические и др.). Расходы по перепаду давления. 

Механические расходомеры. Расходомеры вытеснительного типа. Индукционные 

расходомеры. Ультразвуковые расходомеры. Колебательные расходомеры. Пря-

мые и косвенные методы измерения. Измерение скорости потока.  
Измерение температуры: классификация измерителей, измерения стацио-

нарных и нестационарных температур среднего диапазона. Измерение сверхниз-

ких и сверхвысоких температур.  
Раздел 3. Промежуточные и исполнительные элементы автоматических си-

стем. 
Промежуточные устройства автоматики: Усилители. Методы проектирова-

ния и расчета. Выбор элементов. Усилители постоянного тока. Усилители на ос-

нове ИМ. Преобразователи. Преобразователи электрических величин. Проектиро-

вание и расчет. Выбор элементов. Характеристики. 
Исполнительные устройства автоматики: Реле. Клапаны. Задвижки. Типы 

реле. Реле тока и измерения. Герконовые реле. Выбор расчет реле. Характеристи-

ки реле. Специальные виды реле. Соленоиды. 
Исполнительные двигатели постоянного и переменного тока. Шаговые дви-

гатели. Двигатели с печатным якорем. 
Эксплуатация и ремонт систем автоматики: Требования к системам автома-

тики. Контроль и состояние систем. Виды ремонта. 
Перспективные направления систем автоматики: Новые направления. Нано-

технологии. Специальные виды АСУ. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Блок-схемы систем автоматического контроля. Измерительные мосты. По-

грешности (раздел 1) 4 

2 Виды измерительных преобразователей (раздел 2) 4 
3 Измерение механических и геометрических величин (раздел 2) 2 
4 Измерение количества, объема и уровня концентрации (раздел 2) 2 
5 Измерение расхода жидкостей и газа (раздел 2) 2 
6 Измерение температуры (раздел 2) 4 
7 Промежуточные устройства автоматики (раздел 3) 4 
8 Исполнительные устройства автоматики (раздел 3) 4 

 ИТОГО 26 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Блок-схемы систем автоматического контроля. Измерительные мосты. По-

грешности (раздел 1) 2 

2 Виды измерительных преобразователей (раздел 2) 1 
3 Измерение механических и геометрических величин (раздел 2) 1 
4 Измерение количества, объема и уровня концентрации (раздел 2) 1 
5 Измерение расхода жидкостей и газа (раздел 2) 1 
6 Измерение температуры (раздел 2) 2 
7 Промежуточные устройства автоматики (раздел 3) 1 
8 Исполнительные устройства автоматики (раздел 3) 1 

 ИТОГО 10 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Общие вопросы построения систем автоматиче-

ского контроля (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 4 

2 

Измерительные преобразователи и датчики (раз-

дел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 ФУ-2 

32 
Подготовка материалов к выполнению курсовой 

работы 
ФУ-8 

3 

Промежуточные и исполнительные элементы ав-

томатических систем (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 

38 Выполнение расчетов по курсовой работе, 

оформление курсовой работы, подготовка к за-

щите курсовой работы 
ФУ-8 

4 ИТОГО:  74 

5 
Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой 

работы 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-8 
18 

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

ратуры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 работа с нормативными документами и справочника-

ми; СЗ-5 –изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-8 выполнение разделов 

курсовой работы 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Общие вопросы построения систем автоматиче-

ского контроля (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 12 

2 

Измерительные преобразователи и датчики (раз-

дел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 ФУ-2 

42 
Подготовка материалов к выполнению курсовой 

работы 
ФУ-8 
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3 

Промежуточные и исполнительные элементы ав-

томатических систем (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 

63 Выполнение расчетов по курсовой работе, 

оформление курсовой работы, подготовка к за-

щите курсовой работы 
ФУ-8 

4 ИТОГО:  117 

5 
Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой 

работы 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-8 
9 

 ВСЕГО  126 
* Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 работа с нормативными документами и справочника-

ми; СЗ-5 –изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-8 выполнение разделов 

курсовой работы. 

 
5.5 Курсовая работа 
Целью курсового проектирования по дисциплине «Элементы и функцио-

нальные устройства судовой автоматики» является закрепление разделов по рас-

чету устройств автоматики и выбору элементов автоматических систем. 
 

Примерная тематика курсовой работы: 
 «Разработка и расчет двухкаскадного усилителя с релейным выходом». Ра-

боты распределяются вариацией данных по вариантам, количество которых соот-

ветствует числу обучающихся. 
 
Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Техническое задание 1 
2 Принципиальная схема 2 
3 Расчеты по выбору элементов 6 
4 Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем 6 
5 Сводная таблица значений элементов 1 

Итого: 16 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Техническое задание 1 
2 Принципиальная схема 2 
3 Расчеты по выбору элементов 6 
4 Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем 6 
5 Сводная таблица значений элементов 1 

Итого: 16 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенных для проведения лекционных и практических. Для самостоятельной ра-

боты обучающихся, предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практиче-

ских занятий оснащены: 
- учебно-методическими материалами по дисциплине; 
- персональным компьютером с подключенной мультимедиа; 
- наглядными пособиями по изучаемой дисциплине (датчики температуры, 

емкостные датчики, индуктивные датчики, элементы полупроводниковой и им-

пульсной техники, исполнительные элементы – двигатели, реле, контакторы); 
- действующие модели систем контроля толщины, температуры, давления. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования и самосто-

ятельной работы оснащены: 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
 
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Кирюха В.В. Измерительные преобразователи в системах автоматики. 

Учебное пособие. – Владивосток, 2016. – 242 с.  
2. Кирюха В.В. Элементы и функциональные устройства автоматики. Учеб-

ное пособие для курсантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения. – Ка-

лининград (по заданию ФАР для вузов рыбной отрасли). – 2021. – 240 с.  
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кирюха В.В. Датчики в системах автоматики, ДВГТРУ, 2001. – 150с. 
2. Кирюха Применение измерительных преобразователей и датчиков. 

ДВГТРУ, 2000. – 86 с. 
3. Кирюха В.В. Измерительные преобразователи и датчики, ДВГТРУ, 1999. 

– 53 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Аносов, В.Н. Элементы автоматики и построение систем управления тех-

нологическими процессами на их основе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

собие / В.М. Кавешников, В.А. Гуревич, В.Н. Аносов. – Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2010. – 142 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206033 
2. Малахов, А.П. Элементы систем автоматики и автоматизированного 

электропривода [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.П. Усачев, А.П. 

Малахов .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – 106 с. Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/206218 
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Кирюха В.В. Элементы и функциональные устройства судовой автомати-

ки. Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы курсантов – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 89 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения выполнения курсовой работы: 
1. Кирюха В.В. Элементы и функциональные устройства судовой автомати-

ки. Методические указания по курсовому проектированию – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2014. – 16 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Win-
dows. 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 
Reader DC.  

 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.8. Перечень информационных справочных систем: 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/opendata 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/umenty/spravochnaya-
informatsiya. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://fish.gov.ru/opendata
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Процесс освоения дисциплины «Элементы и функциональные устройства 

судовой автоматики» состоит из лекционных, практических занятий и самостоя-

тельной работы студента (в том числе подготовка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на 

занятии. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.  
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 практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики» проводится после проведения лекции по задан-

ной теме. Для подготовки студенту следует использовать рекомендованные учеб-

ные и нормативные материалы, а также методические указания по выполнению 

практических занятий и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате тести-

рования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные во-

просы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
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Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим 

указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов 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 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 матери-

ала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Элементы и 

функциональные устройства судовой автоматики» предполагает различные фор-

мы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- выполнение курсовой работы; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Целью курсовой работы по дисциплине «Элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики» является расчет устройств автоматики и выбору 

элементов автоматических систем. 
Студенты должны разработать и рассчитать двухкаскадный усилитель с ре-

лейным выходом (по вариантам). Выбрать элементы принципиальной схемы на 

основе проведенных расчетов. Обосновать выбор элементов, произвести прове-

рочный расчет выходного электромагнитного реле. 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с методическими 

рекомендациями и включать в себя: 
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1. Принципиальную схему двухкаскадного усилителя с выбранными доба-

вочными элементами выпрямителя и стабилизатора; 
2. Расчеты по выбору элементов; 
3. Расчеты токов и напряжений в основных узлах схемы; 
4. Сводную таблицу примененных элементов. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики» проходит в виде экзамена. При подготовке к ат-

тестации, в день, предшествующий экзамену, следует провести консультацию для 

выявления наиболее сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их 

с преподавателем. При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести 

до студентов перечень экзаменационных вопросов. Готовиться к экзамену необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольно-

го вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий 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.  
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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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 
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1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются: 
- Подготовить специалиста к эксплуатации, проведению испытаний и опре-

делению работоспособности судового электрооборудования и средств автомати-

ки. 
- Заложить знания, умения и компетенции для изучения дисциплин по спе-

циальности. 
- Дать объем знаний по элементам судовых автоматических систем; измери-

тельных преобразователей и датчиков, усилителей, электромагнитов, исполни-

тельных двигателей, вычислительных устройств для самостоятельного овладения 

будущим специалистам нового в области судового электрооборудования и 

средств автоматики, с чем ему придется столкнуться в своей профессиональной 

деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Элементы и функциональные устройства судовой автомати-

ки» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образователь-

ной программы. Дисциплина «Элементы и функциональные устройства судовой 

автоматики» изучается в 8 семестре 3 курса очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необ-

ходимым для изучения дисциплины; 
- знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и перемен-

ного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и поведение веществ в 

магнитном поле, закон электромагнитной индукции;  
- знать разделы математики: основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений, основные по-

нятия и методы векторной алгебры, операционного исчисления; 
- знать теоретические основы электротехники; 
- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 
- знать информатику; 
- уметь пользоваться вычислительной техникой. 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория автомати-

ческого управления»; «Судовой электропривод»; «Системы управления судовыми 

энергетическими процессами»; «Гребные электрические 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. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
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Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1: Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 

ПКС-1.2: Осуществляет безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
ПКС-8: Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт электри-

ческого и электронного оборудования в соот-

ветствии с международными и национальны-

ми требованиями. 

ПКС-8.4: Производит сборку и рабочие испы-

тания в соответствии с руководством и 

наставлениями. 

 
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 достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1: Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

использование и тех-

ническое обслужива-

ние судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и 

национальными тре-

бованиями. 

ПКС-1.2: Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое обслужи-

вание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и 

национальными тре-

бованиями; 

Знать - Состав электрических распре-
делительных щитов и аппаратуры; 
- Приборы сигнализации и следящих систем; 
- Электрогидравлические и электропневматиче-

ские системы управления; 
- Виды опасностей и меры 
предосторожности, требуемые для эксплуатации 

силовых систем напряжением выше 1000 вольт. 
Уметь - осуществлять безопасное техническое 

обслуживание судового электрооборудования и 

средств автоматики; 
Владеть - методами оценки рабочих ха-
рактеристик электрооборудования и средств ав-

томатики. 
ПКС-8: Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт электрического 

и электронного обо-

рудования в соответ-

ствии с международ-

ными и националь-

ными требованиями. 

ПКС-8.4: Произво-

дит сборку и рабочие 

испытания в соответ-

ствии с руковод-

ством и наставлени-

ями. 

Знать: - Требования по безопасности для рабо-

ты с судовыми электрическими системами, 

включая безопасное отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким оборудованием. 
Уметь: - проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике без-

опасности; 
Владеть: - Навыками проведения работ с элек-

трооборудованием согласно требований техники 

безопасности и охраны труда. 
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Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Критерии для оценки компетентности 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электрогидравлические и 

электроннопневматические 

системы управления. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по эксплу-

атации. 
Рабочие характеристики соответствуют 

техническим спецификациями. 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния. 

Функционирование и рабо-

чие испытания следующего 

оборудования и его конфи-

гурация: 
1. Системы слежения 
2. Устройства автоматиче-

ского управления 
3. Защитные устройства 
Прочтение электрических и 

простых электронных схем. 

Меры безопасности при работе соблю-

даются надлежащим образом. 
Ручные инструменты, измерительные 

приборы и контрольно-измерительное 

оборудование выбираются и использу-

ются надлежащим образом, и толкова-

ние результатов точное. 
Разборка, осмотр, ремонт и сборка обо-

рудования производятся в соответствии 

с наставлениями и хорошей практикой. 
Сборка и рабочие испытания произво-

дятся в соответствии с наставлениями и 

хорошей практикой. 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики» 
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 за-

нятий, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Общие вопросы построения систем автома-

тического контроля 
8 4 4 - 4 УО-1, ПР-1 

2 Измерительные преобразователи и датчики 8 14 14 - 32 УО-1, ПР-1 

3 
Промежуточные и исполнительные элементы 

автоматических систем 
8 8 8 - 38 УО-1, ПР-1 

 Итого  26 26 - 74  
 Итоговый контроль  - - - 18 УО-4, ПР-5 
 Всего  26 26 - 92 144 

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

седование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (проекты) 

(ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных за-

нятий, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Общие вопросы построения систем автома-

тического контроля 
4 2 2 - 12 УО-1, ПР-1 

2 Измерительные преобразователи и датчики 4 4 4 - 42 УО-1, ПР-1 

3 
Промежуточные и исполнительные элементы 

автоматических систем 
4 2 4 - 63 УО-1, ПР-1 

 Итого  8 10 - 117  
 Итоговый контроль  - - - 9 УО-4, ПР-5 
 Всего  8 10 - 126 144 

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

седование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (проекты) 

(ПР-5). 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Общие вопросы построения систем автоматического контроля 
Основные элементы автоматических систем. Основные характеристики из-

мерительных преобразователей. Структурные схемы устройств для измерения не-

электрических величин. Преобразователи неэлектрических величин и их приме-

нение в автоматических системах. Преобразователи электрических сигналов. Ви-

ды систем. Параметры контроля, структурные схемы систем. Критерии оценки 

систем. Погрешность измерительных преобразователей. Основные характеристи-

ки измерительных преобразователей. 
Раздел 2. Измерительные преобразователи и датчики 
Основные понятия об измерительных преобразователях и датчиках. Назна-

чение измерительных преобразователей и датчиков. Основные характеристики 

измерительных преобразователей. Структурные схемы приборов для измерения 

неэлектрических величин. Преобразователи неэлектрических величин. Реостат-

ные преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи. Электрохимические 

преобразователи. Ионизационные преобразователи. Магнитоэлектрические пре-

образователи. Тензорезисторные преобразователи. Терморезисторные преобразо-

ватели. Термоэлектрические преобразователи. Фотоэелектрические преобразова-

тели. Индукционные преобразователи. Тахометрические преобразователи. Актив-

ные преобразователи. Трансформаторные преобразователи. 
Измерение механических величин: Измерение перемещений. Измерение 

толщины. Измерение силы и давления. Измерение деформации. Измерение скоро-

сти, ускорения и вибрации. Измерение частоты вращения. 
Измерение количества, объема и уровня концентрации: Квалификация из-

мерений количества, объема и уровня. Электрические измерители объема и уров-

ня. Радиоизотопные и ультразвуковые измерители объема и уровня. Фотоэлектри-

ческие и оптоэлектронные измерители объема и уровня. Измерение количества 

жидкости. 
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Измерение концентрации. Измерение расхода количества и газов: методы 

измерения расхода и концентрации (электрохимические, электрофизические, по-

лупроводниковые, спектрометрические и др.). Расходы по перепаду давления. 

Механические расходомеры. Расходомеры вытеснительного типа. Индукционные 

расходомеры. Ультразвуковые расходомеры. Колебательные расходомеры. Пря-

мые и косвенные методы измерения. Измерение скорости потока.  
Измерение температуры: классификация измерителей, измерения стацио-

нарных и нестационарных температур среднего диапазона. Измерение сверхниз-

ких и сверхвысоких температур.  
Раздел 3. Промежуточные и исполнительные элементы автоматических си-

стем. 
Промежуточные устройства автоматики: Усилители. Методы проектирова-

ния и расчета. Выбор элементов. Усилители постоянного тока. Усилители на ос-

нове ИМ. Преобразователи. Преобразователи электрических величин. Проектиро-

вание и расчет. Выбор элементов. Характеристики. 
Исполнительные устройства автоматики: Реле. Клапаны. Задвижки. Типы 

реле. Реле тока и измерения. Герконовые реле. Выбор расчет реле. Характеристи-

ки реле. Специальные виды реле. Соленоиды. 
Исполнительные двигатели постоянного и переменного тока. Шаговые дви-

гатели. Двигатели с печатным якорем. 
Эксплуатация и ремонт систем автоматики: Требования к системам автома-

тики. Контроль и состояние систем. Виды ремонта. 
Перспективные направления систем автоматики: Новые направления. Нано-

технологии. Специальные виды АСУ. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Блок-схемы систем автоматического контроля. Измерительные мосты. По-

грешности (раздел 1) 4 

2 Виды измерительных преобразователей (раздел 2) 4 
3 Измерение механических и геометрических величин (раздел 2) 2 
4 Измерение количества, объема и уровня концентрации (раздел 2) 2 
5 Измерение расхода жидкостей и газа (раздел 2) 2 
6 Измерение температуры (раздел 2) 4 
7 Промежуточные устройства автоматики (раздел 3) 4 
8 Исполнительные устройства автоматики (раздел 3) 4 

 ИТОГО 26 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Блок-схемы систем автоматического контроля. Измерительные мосты. По-

грешности (раздел 1) 2 

2 Виды измерительных преобразователей (раздел 2) 1 
3 Измерение механических и геометрических величин (раздел 2) 1 
4 Измерение количества, объема и уровня концентрации (раздел 2) 1 
5 Измерение расхода жидкостей и газа (раздел 2) 1 
6 Измерение температуры (раздел 2) 2 
7 Промежуточные устройства автоматики (раздел 3) 1 
8 Исполнительные устройства автоматики (раздел 3) 1 

 ИТОГО 10 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Общие вопросы построения систем автоматиче-

ского контроля (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 4 

2 

Измерительные преобразователи и датчики (раз-

дел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 ФУ-2 

32 
Подготовка материалов к выполнению курсовой 

работы 
ФУ-8 

3 

Промежуточные и исполнительные элементы ав-

томатических систем (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 

38 Выполнение расчетов по курсовой работе, 

оформление курсовой работы, подготовка к за-

щите курсовой работы 
ФУ-8 

4 ИТОГО:  74 

5 
Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой 

работы 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-8 
18 

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

ратуры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 работа с нормативными документами и справочника-

ми; СЗ-5 –изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-8 выполнение разделов 

курсовой работы 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Общие вопросы построения систем автоматиче-

ского контроля (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 12 

2 

Измерительные преобразователи и датчики (раз-

дел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 ФУ-2 

42 
Подготовка материалов к выполнению курсовой 

работы 
ФУ-8 
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3 

Промежуточные и исполнительные элементы ав-

томатических систем (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-5 

63 Выполнение расчетов по курсовой работе, 

оформление курсовой работы, подготовка к за-

щите курсовой работы 
ФУ-8 

4 ИТОГО:  117 

5 
Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой 

работы 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-8 
9 

 ВСЕГО  126 
* Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 работа с нормативными документами и справочника-

ми; СЗ-5 –изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; ФУ-8 выполнение разделов 

курсовой работы. 

 
5.5 Курсовая работа 
Целью курсового проектирования по дисциплине «Элементы и функцио-

нальные устройства судовой автоматики» является закрепление разделов по рас-

чету устройств автоматики и выбору элементов автоматических систем. 
 

Примерная тематика курсовой работы: 
 «Разработка и расчет двухкаскадного усилителя с релейным выходом». Ра-

боты распределяются вариацией данных по вариантам, количество которых соот-

ветствует числу обучающихся. 
 
Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Техническое задание 1 
2 Принципиальная схема 2 
3 Расчеты по выбору элементов 6 
4 Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем 6 
5 Сводная таблица значений элементов 1 

Итого: 16 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 Техническое задание 1 
2 Принципиальная схема 2 
3 Расчеты по выбору элементов 6 
4 Расчеты токов и напряжений в основных узлах схем 6 
5 Сводная таблица значений элементов 1 

Итого: 16 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенных для проведения лекционных и практических. Для самостоятельной ра-

боты обучающихся, предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практиче-

ских занятий оснащены: 
- учебно-методическими материалами по дисциплине; 
- персональным компьютером с подключенной мультимедиа; 
- наглядными пособиями по изучаемой дисциплине (датчики температуры, 

емкостные датчики, индуктивные датчики, элементы полупроводниковой и им-

пульсной техники, исполнительные элементы – двигатели, реле, контакторы); 
- действующие модели систем контроля толщины, температуры, давления. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования и самосто-

ятельной работы оснащены: 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
 
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Кирюха В.В. Измерительные преобразователи в системах автоматики. 

Учебное пособие. – Владивосток, 2016. – 242 с.  
2. Кирюха В.В. Элементы и функциональные устройства автоматики. Учеб-

ное пособие для курсантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Вла-

дивосток. – 2020. – 240 с.  
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кирюха В.В. Датчики в системах автоматики, ДВГТРУ, 2001. – 150с. 
2. Кирюха Применение измерительных преобразователей и датчиков. 

ДВГТРУ, 2000. – 86 с. 
3. Кирюха В.В. Измерительные преобразователи и датчики, ДВГТРУ, 1999. 

– 53 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Аносов, В.Н. Элементы автоматики и построение систем управления тех-

нологическими процессами на их основе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-

собие / В.М. Кавешников, В.А. Гуревич, В.Н. Аносов. – Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2010. – 142 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206033 
2. Малахов, А.П. Элементы систем автоматики и автоматизированного 

электропривода [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.П. Усачев, А.П. 

Малахов .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – 106 с. Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/206218 
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Кирюха В.В. Элементы и функциональные устройства судовой автомати-

ки. Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы курсантов – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 89 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения выполнения курсовой работы: 
1. Кирюха В.В. Элементы и функциональные устройства судовой автомати-

ки. Методические указания по курсовому проектированию – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2014. – 16 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint 

Security для Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 
Endpoint Security для Windows. 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 
Reader DC, GIMP 2.8.14? Googl Chrom, 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.  

 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 
- база профессиональных данных http://fao.org/.  
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/  
 
7.8. Перечень информационных справочных систем: 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/opendata 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/umenty/spravochnaya-
informatsiya. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Элементы и функциональные устройства 

судовой автоматики» состоит из лекционных, практических занятий и самостоя-

тельной работы студента (в том числе подготовка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени.  

http://fao.org/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
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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, приведенные на 

занятии. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.  
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 практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики» проводится после проведения лекции по задан-

ной теме. Для подготовки студенту следует использовать рекомендованные учеб-

ные и нормативные материалы, а также методические указания по выполнению 

практических занятий и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате тести-

рования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные во-

просы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим 

указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
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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 матери-

ала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Элементы и 

функциональные устройства судовой автоматики» предполагает различные фор-

мы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- выполнение курсовой работы; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Целью курсовой работы по дисциплине «Элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики» является расчет устройств автоматики и выбору 

элементов автоматических систем. 
Студенты должны разработать и рассчитать двухкаскадный усилитель с ре-

лейным выходом (по вариантам). Выбрать элементы принципиальной схемы на 

основе проведенных расчетов. Обосновать выбор элементов, произвести прове-

рочный расчет выходного электромагнитного реле. 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с методическими 

рекомендациями и включать в себя: 
1. Принципиальную схему двухкаскадного усилителя с выбранными доба-

вочными элементами выпрямителя и стабилизатора; 
2. Расчеты по выбору элементов; 
3. Расчеты токов и напряжений в основных узлах схемы; 
4. Сводную таблицу примененных элементов. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элементы и функциональные 

устройства судовой автоматики» проходит в виде экзамена. При подготовке к ат-

тестации, в день, предшествующий экзамену, следует провести консультацию для 
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выявления наиболее сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их 

с преподавателем. При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести 

до студентов перечень экзаменационных вопросов. Готовиться к экзамену необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольно-

го вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий 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.  
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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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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.6, 7.7, 7.8 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления» 

являются подготовка специалиста способного выполнять профессиональные обя-

занности по эксплуатации судовых систем комплексной и индивидуальной авто-

матизации технических средств судов на основе микропроцессорной техники. 
Задачей дисциплины является формирование у курсантов знаний, умений и 

навыков в области построения, модернизации и эксплуатации микропроцессор-

ных систем автоматизации технических средств судов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Микропроцессорные системы управления» относится к базо-

вой части профессионального цикла дисциплин. 
Дисциплина «Микропроцессорные системы управления» изучается в се-

местре A 4 курса очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Знания по данной дисциплине будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Микропроцессорные системы управления техническими средствами 

судов», «Судовые автоматизированные электроэнергетические системы», «Экс-

плуатация судового электрооборудования и систем автоматики судов», «Диплом-

ное проектирование». 
 
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-10 Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт навига-

ционного оборудования на мостике и систем 

судовой связи. 

ПКС-10.1. Определяет неисправности навига-

ционного оборудования и систем судовой свя-

зи при помощи технической документации и 

контрольно измерительных приборов. 
 
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 установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-10  
Способен осу-

ществлять без-

опасное техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт 

навигационного 

оборудования на 

мостике и систем 

судовой связи. 

ПКС-10.1. Опреде-

ляет неисправности 

навигационного 

оборудования и си-

стем судовой связи 

при помощи техни-

ческой документа-

ции и контрольно 

измерительных при-

боров 

Знать: - принципы работы навигационного обору-

дования, систем внутрисудовой и внешней связи. 
- электрические и электронные системы, эксплуати-

рующиеся в пожароопасных помещениях. 
Уметь: - производить диагностику навигационного 

оборудования и систем судовой связи при помощи 

технической документации и контрольно измери-

тельных приборов. 
Владеть: - навыками технического обслуживания 

навигационного оборудования, систем внутрисудо-

вой и внешней связи. 
 

Таблица 3 – 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 ком-

пьютеров и ком-

пьютерных сетей 

на судах. 

Понимание: 
1. основных характеристик 

обработки данных; 
2. создания и использования 

компьютерных сетей на су-

дах; 
3. использования компьюте-

ров на мостике, в машинном 

отделении и для решения 

коммерческих задач. 

Компьютерные сети и компьютеры пра-

вильно проверяются и используются. 

Техническое об-

служивание и ре-

монт навигацион-

ного оборудования 

на мостике и си-

стем судовой свя-

зи. 

Знание принципов работы и 

процедур технического об-

служивания навигационно-

го оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней 
связи. 
Теоретические знания:  
Электрические и электрон-

ные системы, эксплуатиру-

ющиеся в районах возмож-

ного воспламенения. 
Практические знания: 
Выполнение безопасных 

процедур технического об-

служивания и ремонта. 

Воздействие неисправностей на взаимо-

связанные двигательную установку и си-

стемы точно определяется, судовые тех-

нические чертежи правильно читаются, 

измерительные и калибровочные приборы 

правильно используются и предпринятые 

действия обоснованы 
Изоляция, разборка и сборка двигательной 

установки и оборудования проводятся в со-

ответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, 

требованиями законодательства и правила-

ми техники безопасности. Принятые меры 

приводят к восстановлению систем автома-

тики и управления методами, наиболее 

подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям. 
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 5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
а) очная формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) ЛК ПР ЛР СР 

1 

Принципы построения микропроцессорных 

систем, структурная схема МПСУ, ресурсы 

выделяемые устройствам, инициализация си-

стемы 

А 2 2 2 10 УО-1, ПР-1 

2 
Программируемые БИС МПСУ, БИС про-

граммируемого параллельного порта, БИС 

программируемого таймера 
А 2 - 2 12 УО-1, ПР-1 

3 

Классификация микропроцессоров, устрой-

ство микропроцессора, функционирование. 

Хабовая и интегральная архитектура микро-

процессорных систем.  

А 2 2 2 12 УО-1, ПР-1 

4 
Способы обслуживания внешних устройств, 

БИС прерываний, устройство и функциони-

рование.  
А 2 4 2 12 УО-1, ПР-1 

5 
Классификация и устройство памяти МПСУ. 

БИС прямого доступа в память, устройство и 

функционирование. 
А 2 1 2 12 УО-1, ПР-1 

6 
Устройство связи микропроцессорных бло-

ков, расположенных в разных помещениях 

судна, RS-232S.  
А 2 4 3 10 УО-1, ПР-1 

7 
Структура программного обеспечения 

МПСУ. Программные средства МПСУ.  
А 1 - - 10 УО-1, ПР-1 

 Итого А 13 13 13 78  
 Итоговый контроль А    27 ПР-5, УО-4 
 Всего  13 13 13 105 144 
* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

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

боты (ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 
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б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) ЛК ПР ЛР СР 

1 

Принципы построения микропроцессорных 

систем, структурная схема МПСУ, ресурсы 

выделяемые устройствам, инициализация си-

стемы 

4 0,5 1 1 22 УО-1, ПР-1 

2 
Программируемые БИС МПСУ, БИС про-

граммируемого параллельного порта, БИС 

программируемого таймера 
4 0,5 - - 18 УО-1, ПР-1 

3 

Классификация микропроцессоров, устрой-

ство микропроцессора, функционирование. 

Хабовая и интегральная архитектура микро-

процессорных систем.  

4 0,5 1 - 20 УО-1, ПР-1 

4 
Способы обслуживания внешних устройств, 

БИС прерываний, устройство и функциони-

рование.  
4 1 1 1 15 УО-1, ПР-1 

5 
Классификация и устройство памяти МПСУ. 

БИС прямого доступа в память, устройство и 

функционирование. 
4 0,5 1 1 22 УО-1, ПР-1 

6 
Устройство связи микропроцессорных бло-

ков, расположенных в разных помещениях 

судна, RS-232S.  
4 0,5 2 1 14 УО-1, ПР-1 

7 
Структура программного обеспечения 

МПСУ. Программные средства МПСУ.  
4 0,5 - - 10 УО-1, ПР-1 

 Итого 4 4 6 4 121  
 Итоговый контроль 4    9 ПР-5, УО-4 
 Всего  4 6 4 130 144 
* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (ПР-5). 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Принципы построения микропроцессорных систем, структурная 

схема МПСУ, ресурсы выделяемые устройствам МПСУ, инициализация системы. 
Отличие программируемой логики от систем на жесткой логике. Основные 

принципы построения микропроцессорных систем (шинная организация, про-

граммируемость больших интегральных схем, принцип прерываний, принцип 

прямого доступа в память, микропрограммное управление, работа с медленными 

устройствами, блочная организация), Инициализация системы, три вида ресурсов 

выделяемых устройствам МПСУ (адрес, номер прерываний, канал прямого до-

ступа в память) 
Раздел 2. Программируемые БИС МПСУ, БИС программируемого парал-

лельного порта, БИС программируемого таймера 
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Особенности программируемых БИС, требования к программируемым БИС 

и их типовые входные/выходные сигналы. Последовательность изучения про-

граммируемых БИС. Назначение программируемого параллельного интерфейса. 

Структурная схема ППИ и его входные-выходные сигналы. Режимы работы ППИ. 

Программирование ППИ. Подсоединение ППИ в микропроцессорную систему. 

Использование ППИ в системах управления для обслуживания дискретных дат-

чиков и исполнительных механизмов.. 
Раздел 3. Классификация микропроцессоров, устройство микропроцессора, 

функционирование. Хабовая и интегральная архитектура микропроцессорных си-

стем 
Классификация микропроцессоров по технологиям, характеристикам и 

фирмам изготовителям. Структурная схема микропроцессора. Функционирование 

микропроцессора. Выполнение 3-байтовой команды. Работа микропроцессора при 

обслуживании прерываний, прямого доступа в память, обслуживания медленных 

устройств. Хабовая и интегральная структура микропроцессорной системы и об-

ласти их применения. Структурные схемы хабовой и интегральной архитектуры 

МПСУ. 
Раздел 4. Способы обслуживания внешних устройств, БИС прерываний, 

устройство и функционирование 
Два способа обслуживания внешних устройств – программно и по запросу 

или по прерываниям, их достоинства и недостатки, Программируемая БИС пре-

рываний, назначение, структурная схема, режимы работы, программирование, 

подсоединение в микропроцессорную систему. Классификация БИС прерываний.  
 Раздел 5. Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС прямого досту-

па в память, устройство и функционирование 
 Карта памяти. Классификация устройств и микросхем памяти, их достоин-

ства и недостатки. Оперативная и постоянная память, устройства долговременно-

го хранения информации больших объемов. Программируемая БИС прямого до-

ступа в память, назначение, структурная схема, режимы работы, программирова-

ние, подсоединение в микропроцессорную систему.  
 Раздел 6. Устройство связи микропроцессорных блоков, расположенных в 

разных помещениях судна  
 Система RS-232S на основе последовательного программируемого порта. 

Структурная схема, входные/выходные сигналы, программирование, работа в 

асинхронном и синхронном режимах. 
 Раздел 7. Структура программного обеспечения МПСУ. Программные 

средства МПСУ 
 Уровни программного обеспечения, виды операционных систем. Програм-

мирование МПСУ. Системы диагностики. Экспертные системы в промышленно-

сти, их назначение и перспективы применения в условиях судна. 
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5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

1 
Ознакомление со структурной схемой и аппаратными средствами микропроцес-

сорного измерителя-регулятора ТРМ-101-Х (раздел 1) 
2 

2 Настройка и работа с измерителя-регулятора ТРМ-101-Х (раздел 2) 2 

3 
Настройка и работа с универсальным двухканальным таймером реального времени 

типа УТ1-Pic (раздел 3) 
2 

4 
Настройка и работа с блоком управления тиристорами и симисторами типа БУСТ 

(раздел 4) 
2 

5 
Настройка и работа с микропроцессорным регулятором оборотов двигателя по П-
закону (раздел 5) 

2 

6 
Настройка и работа с микропроцессорным устройством защиты асинхронного 

двигателя УЗОТЭ-2У (раздел 6) 
3 

ИТОГО: 13 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

1 
Ознакомление со структурной схемой и аппаратными средствами 
Микропроцессорного измерителя-регулятора ТРМ-101-Х (раздел 1) 

1 

2 
Настройка и работа с блоком управления тиристорами и симисторами типа БУСТ 
(раздел 4) 

1 

3 
Настройка и работа с микропроцессорным регулятором оборотов двигателя по П-
закону (раздел 5) 

1 

4 
Настройка и работа с микропроцессорным устройством защиты асинхронного 

двигателя УЗОТЭ-2У (раздел 6) 
1 

ИТОГО: 4 
 
5.4 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Структурная схема МПСУ, назначение и характеристики основных узлов  
(раздел 1) 

2 

2 
Функционирование микропроцессора и его циклы при работе с аппаратными сред-

ствами (раздел 3) 
2 

3 Интерфейсные схемы МПСУ ввода и оцифровки аналоговых сигналов (раздел 4) 4 
4 Интерфейсные схемы МПСУ ввода дискретных сигналов (раздел 5) 1 

5 
Интерфейсные схемы МПСУ управления электродвигателями переменного и по-

стоянного тока (раздел 6) 
4 

ИТОГО: 13 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Структурная схема МПСУ, назначение и характеристики основных узлов  
(раздел 1) 

1 

2 
Функционирование микропроцессора и его циклы при работе с аппаратными сред-

ствами (раздел 3) 
1 

3 Интерфейсные схемы МПСУ ввода и оцифровки аналоговых сигналов (раздел 4) 1 
4 Интерфейсные схемы МПСУ ввода дискретных сигналов (раздел 5) 1 

5 
Интерфейсные схемы МПСУ управления электродвигателями переменного и по-

стоянного тока (раздел 6) 
2 

ИТОГО: 6 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Принципы построения микропроцессорных систем, структурная 

схема МПСУ, ресурсы выделяемые устройствам, инициализация 

системы (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

10 

2 
Программируемые БИС МПСУ, БИС программируемого парал-

лельного порта, БИС программируемого таймера (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
12 

3 
Классификация микропроцессоров, устройство микропроцессо-

ра, функционирование. Хабовая и интегральная архитектура 

микропроцессорных систем (раздел 3) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

12 

4 
Способы обслуживания внешних устройств, БИС прерываний, 

устройство и функционирование (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
12 

5 
Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС прямого до-

ступа в память, устройство и функционирование (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
12 

6 
Устройство связи микропроцессорных блоков, расположенных в 

разных помещениях судна, RS-232S (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

7 

Стандартная и специальная периферия, обслуживание дискрет-

ных и аналоговых датчиков. БИС обслуживания контактных 

датчиков, ввод аналоговых сигналов в МПСУ с помощью АЦП и 

ППИ  
(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

5 

8 
Устройства связи МПСУ с оператором (раздел 7) ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

9 
Структура программного обеспечения МПСУ. Программные 

средства МПСУ (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

10 Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы СЗ-2, ФУ-8 27 
 ВСЕГО:  105 

*Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видео-

записей), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 
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а) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Принципы построения микропроцессорных систем, структурная 

схема МПСУ, ресурсы выделяемые устройствам, инициализация 

системы (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

22 

2 
Программируемые БИС МПСУ, БИС программируемого парал-

лельного порта, БИС программируемого таймера (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
18 

3 
Классификация микропроцессоров, устройство микропроцессо-

ра, функционирование. Хабовая и интегральная архитектура 

микропроцессорных систем (раздел 3) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

20 

4 
Способы обслуживания внешних устройств, БИС прерываний, 

устройство и функционирование (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
15 

5 
Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС прямого до-

ступа в память, устройство и функционирование (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
22 

6 
Устройство связи микропроцессорных блоков, расположенных в 

разных помещениях судна, RS-232S (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
7 

7 

Стандартная и специальная периферия, обслуживание дискрет-

ных и аналоговых датчиков. БИС обслуживания контактных 

датчиков, ввод аналоговых сигналов в МПСУ с помощью АЦП и 

ППИ  
(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

7 

8 
Устройства связи МПСУ с оператором (раздел 7) ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

9 
Структура программного обеспечения МПСУ. Программные 

средства МПСУ (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

10 Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы СЗ-2, ФУ-8 9 
 ВСЕГО:  130 

*Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видео-

записей), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 
 

5.6 Курсовая работа  
 

Целью курсовой работы является: 
Приобретение курсантом практических навыков разработки устройств ав-

томатизации технических средств судов, построенных на основе “программируе-

мой логики” с применением средств микропроцессорной техники путем самосто-

ятельной разработки одного из блоков МП систем. 
 
Тематика курсовых работ: 

 1. Разработать микропроцессорный блок для ввода информации в микро-

пропроцессорную систему в параллельном коде с помощью БИС программируе-

мого параллельного интерфейса К580ВВ55, работающего в режиме 0. 
2. Разработать микропроцессорный блок для ввода информации в мик- 

ропроцессорную систему в параллельном коде с помощью БИС программируемо-

го параллельного интерфейса К580ВВ55, работающего в режиме 1. 
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3. Разработать микропроцессорный блок для ввода информации в мик- 
ропроцессорную систему в параллельном коде с помощью БИС программируемо-

го параллельного интерфейса К580ВВ55, работающего в режиме 2.  
4. Разработать микропроцессорный блок обслуживания поля контакт- 

ных датчиков (64 контактных датчика) с помощью программируемой БИС 
К580ВВ79. 

5. Разработать микропроцессорный блок обслуживания внешних уст- 
ройств по запросу с помощью программируемой БИС К580ВН59 (8 внешних 

устройств) с аппаратным приоритетом. 
6. Разработать микропроцессорный блок обслуживания внешних уст- 

ройств по запросу с помощью программируемой БИС К580ВН59 (8 внешних 

устройств) с маскированием запросов и программным изменением приоритетов. 
7. Разработать микропроцессорный блок ввода информации в после- 

довательном коде с помощью программируемой БИС К580ВВ51 (вариант «нуль-
модема»). 

8. Разработать микропроцессорный блок ввода аналоговой информа- 
ции в микропроцессорную систему с помощью АЦП К572ПВ1 и БИС программи-

руемого параллельного интерфейса К580ВВ55 от одного источника сигнала. 
9. Разработать микропроцессорный блок обслуживания поля контакт- 

ных датчиков (64 датчика) с помощью БИС программируемого параллельного ин-

терфейса К580ВВ55 с программным устранением “дребезга” контактов. 
10.  Разработать микропроцессорный блок управления пускателями 

асинхронного двигателя насоса питательного бака котельного агрегата по двум 

дискретным уровням на основе БИС программируемого параллельного интерфей-

са К580ВВ55. 
11.  Разработать микропроцессорный блок для синхронного вывода ин- 

формации из микропроцессорной системы в последовательном коде с помощью 

программируемой БИС асинхронно-синхронного приемо-передатчика К580ВВ51. 
12.  Разработать микропроцессорный блок выработки сигнала типа «ме- 

андр» с частотой 1кГц и амплитудой сигнала 10 В (без постоянной составляю-

щей) с помощью БИС программируемого таймера К580ВИ53 с программным за-

пуском. 
13.  Разработать микропроцессорный блок делителя частоты с произ- 

вольным программируемым коэффициентом деления с помощью БИС програм-

мируемого таймера К580ВИ53 с запуском вторым каналом таймера. 
14.  Разработать микропроцессорный блок делителя частоты с коэффи- 

циентом деления 103 с помощью БИС программируемого таймера 580ВИ53 в ре-

жиме программного запуска. 
15.  Разработать микропроцессорный блок выработки регулируемых 

временных задержек 1 с, 10 с, и 100 с. с помощью БИС программируемого тайме-

ра К580ВИ53 в режиме аппаратного запуска вторым каналом таймера. 
16.  Разработать микропроцессорный блок выработки сигнала типа 

“строб” с помощью БИС программируемого таймера К580ВИ53 с программным 

запуском. 
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17.  Разработать микропроцессорный блок переноса информации от 
внешнего устройства прямым доступом в память на основе БИС К580ВТ57 и па-

раллельного интерфейса 580ВВ55. 
18.  Разработать микропроцессорный блок и интерфейсный узел управ- 

ления пуском, остановкой и регулированием оборотов двигателя постоянного то-

ка (220 В, 1 Квт.) на основе программируемого параллельного интерфейса 

К580ВВ55. 
19.  Разработать микропроцессорный блок и интерфейсный узел управ- 

ления пуском, остановкой трехфазного асинхронного к.з. двигателя (380 В, 1 КВт) 

на основе программируемого параллельного интерфейса К580ВВ55. 
20.  Разработать микропроцессорный блок управления тиристорным 

трехфазным выпрямителем на 380 В 50 А с глубиной регулирования постоянного 

тока равной 10. 
21.  Разработать интерфейсный блок коммутации и амплитудного со- 

гласования 5 сигналов от различных датчиков (температура - 3 точки; давление – 
1 точка, уровень – 2 точки измерения (дифманометры) для ввода в АЦП микро-

процессорной системы. 
 

Содержание и объём курсовой работы: 
а) очная форма обучения: 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 
Описание работы устройства, для которого предназначен микропроцессорный 

блок (если имеется) 
1 

2 
Обоснование выбора микропроцессорного набора и перечень применяемых 

БИС 
1 

3 
Разработка и описание структурной схемы микропроцессорного блока с крат-

ким описанием назначения отдельных БИС и структурной схемой на листе 

формата А4 
2 

4 Описание основных БИС входящих в разрабатываемый блок  2 

5 
Разработка и описание работы принципиальной схемы с приведением принци-

пиальной схемы на листе формата А3  
2 

6 Разработка программного обеспечения с листингом разработанных программ  4 

7 
Моделирование и исследование работы устройства в целом (для тем с управле-

нием реальными объектами)  
2 

8 Составление спецификации элементной базы блока  0,5 
9 Составление списка использованной литературы  0,5 

ИТОГО: 15 
 

а) заочная форма обучения: 
№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 
Описание работы устройства, для которого предназначен микропроцессорный 

блок (если имеется) 
1 

2 Обоснование выбора микропроцессорного набора и перечень применяемых 1 
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№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
БИС 

3 
Разработка и описание структурной схемы микропроцессорного блока с крат-

ким описанием назначения отдельных БИС и структурной схемой на листе 

формата А4 
2 

4 Описание основных БИС входящих в разрабатываемый блок  2 

5 
Разработка и описание работы принципиальной схемы с приведением принци-

пиальной схемы на листе формата А3  
2 

6 Разработка программного обеспечения с листингом разработанных программ  2 

7 
Моделирование и исследование работы устройства в целом (для тем с управле-

нием реальными объектами)  
1 

8 Составление спецификации элементной базы блока  0,5 
9 Составление списка использованной литературы  0,5 

ИТОГО: 12 
 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных лаборатор-

ных и практических занятий оснащены: 
- стендами с микропроцессорными устройствами для проведений занятий 

под одноименным названием, аудитория 424; 
- наглядными пособиями, макетами, плакатами; 
- тестовыми материалами в бумажном и электронном исполнении для само-

стоятельного тестирования обучающихся и промежуточного контроля преподава-

телем. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для выполнения курсовой и самостоятель-

ной работы оснащены: 
- раздаточными материалами в электронном и печатном виде по всем разде-

лам дисциплины. 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
 
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами судов: учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ / В.Я. Молочков, И.Д. Молоч-

кова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 193 с. 
2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами рыбопромысловых судов: учеб. пособие доп. Федерал. агентством по 

рыболовству / В.Я. Молочков. –М.: Моркнига, 2013. – 362 с. 
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Алексеев Н.А. Микропроцессорные системы управления электроэнерге-

тическими установками промысловых судов: Учебное пособие доп. Федеральным 

агентством по рыболовству Минсельхоза России / Н.А. Алексеев, С.Б. Макаров, 

Н.Н. Портнягин. – М.: Колос, 2008. – 424 с. 
2. Микропроцессорные системы управления [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.П. Кондратьева, А.П. Коломиец, И.Р. Владыкин, И.А. Баранова. 
— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 .— 128 с.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/357540 
3. Микропроцессорные системы автоматического управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие [Электронный ресурс] / Пигарев Л. А. — 179 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/705834 
 

7.3 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления: методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты / В.Я. Молочков. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 50 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий и самостоя-

тельной работы: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. практических работ и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2015. – 17 с. 
2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. практических работ и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2017. – 14 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения выполнения курсовой работы:  
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. Курсового проекта и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2015. – 111 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение:  
Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows,  
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 

Reader DC. 
  
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
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– База данных Natural Science Collection: 
https://search.proquest.com/naturalscience/  

– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления» 

состоит из лекционных, практических, лабораторных занятий и самостоятельной 

работы студента (в т.ч. разработка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению практических 

и лабораторных занятий  
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1. проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
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2. детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
 
Лабораторные занятия состоят из трех частей: 
1. подготовка к проведению лабораторной работы; 
2. проведение лабораторной работы; 
3. защита лабораторной работы курсантом (студентом). 
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 бал-

лов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина оце-

нок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовле-

творительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по 

каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к 

текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не 

менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-

дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выполне-

нию и организации самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического занятия по данной теме, проводимого соглас-

но учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на постав-

ленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается). 
 
8.4 Методические рекомендации по курсовой работе 
Целью курсовой работы по курсу «Микропроцессорные системы управле-

ния» является разработка микропроцессорного блока - структурной схемы, прин-
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ципиальной схемы, программного обеспечения и описание его функционирования 

в заданных режимах. 
Студенты должны разработать микропроцессорный блок из предлагаемых 

21 варианта с использованием материала из методического обеспечения по курсо-

вому проектированию по данной дисциплине. 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с методическими 

рекомендациями и включать в себя:  
1. выбор набора микросхем; 
2. описание всех программируемых БИС; 
3. принципиальную схему блока; 
4. программное обеспечение блока; 
5. описание работы блока в заданных в задании режимах работы. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке и проведению промежуточ-

ной аттестации (экзамена) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Микропроцессорные системы 

управления» проходит в виде экзамена. 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-

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. 
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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 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления» 

являются подготовка специалиста способного выполнять профессиональные обя-

занности по эксплуатации судовых систем комплексной и индивидуальной авто-

матизации технических средств судов на основе микропроцессорной техники. 
Задачей дисциплины является формирование у курсантов знаний, умений и 

навыков в области построения, модернизации и эксплуатации микропроцессор-

ных систем автоматизации технических средств судов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Микропроцессорные системы управления» относится к базо-

вой части профессионального цикла дисциплин. 
Дисциплина «Микропроцессорные системы управления» изучается в се-

местре A 4 курса очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Знания по данной дисциплине будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Микропроцессорные системы управления техническими средствами 

судов», «Судовые автоматизированные электроэнергетические системы», «Экс-

плуатация судового электрооборудования и систем автоматики судов», «Диплом-

ное проектирование». 
 
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-10: Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт навига-

ционного оборудования на мостике и систем 

судовой связи. 

ПКС-10.1: Определяет неисправности навига-

ционного оборудования и систем судовой свя-

зи при помощи технической документации и 

контрольно измерительных приборов. 
 
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 установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-10: Спосо-

бен осуществлять 

безопасное тех-

ническое обслу-

живание и ремонт 

навигационного 

оборудования на 

мостике и систем 

судовой связи. 

ПКС-10.1: Опреде-

ляет неисправности 

навигационного 

оборудования и си-

стем судовой связи 

при помощи техни-

ческой документа-

ции и контрольно 

измерительных при-

боров 

Знать: - принципы работы навигационного обору-

дования, систем внутрисудовой и внешней связи. 
- электрические и электронные системы, эксплуати-

рующиеся в пожароопасных помещениях. 
Уметь: - производить диагностику навигационного 

оборудования и систем судовой связи при помощи 

технической документации и контрольно измери-

тельных приборов. 
Владеть: - навыками технического обслуживания 

навигационного оборудования, систем внутрисудо-

вой и внешней связи. 
 

Таблица 3 – 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 ком-

пьютеров и ком-

пьютерных сетей 

на судах. 

Понимание: 
1. основных характеристик 

обработки данных; 
2. создания и использования 

компьютерных сетей на су-

дах; 
3. использования компьюте-

ров на мостике, в машинном 

отделении и для решения 

коммерческих задач. 

Компьютерные сети и компьютеры пра-

вильно проверяются и используются. 

Техническое об-

служивание и ре-

монт навигацион-

ного оборудования 

на мостике и си-

стем судовой свя-

зи. 

Знание принципов работы и 

процедур технического об-

служивания навигационно-

го оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней 
связи. 
Теоретические знания:  
Электрические и электрон-

ные системы, эксплуатиру-

ющиеся в районах возмож-

ного воспламенения. 
Практические знания: 
Выполнение безопасных 

процедур технического об-

служивания и ремонта. 

Воздействие неисправностей на взаимо-

связанные двигательную установку и си-

стемы точно определяется, судовые тех-

нические чертежи правильно читаются, 

измерительные и калибровочные приборы 

правильно используются и предпринятые 

действия обоснованы 
Изоляция, разборка и сборка двигательной 

установки и оборудования проводятся в со-

ответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, 

требованиями законодательства и правила-

ми техники безопасности. Принятые меры 

приводят к восстановлению систем автома-

тики и управления методами, наиболее 

подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям. 
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 5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
а) очная формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) ЛК ПР ЛР СР 

1 

Принципы построения микропроцессорных 

систем, структурная схема МПСУ, ресурсы 

выделяемые устройствам, инициализация си-

стемы 

А 2 2 2 10 УО-1, ПР-1 

2 
Программируемые БИС МПСУ, БИС про-

граммируемого параллельного порта, БИС 

программируемого таймера 
А 2 - 2 12 УО-1, ПР-1 

3 

Классификация микропроцессоров, устрой-

ство микропроцессора, функционирование. 

Хабовая и интегральная архитектура микро-

процессорных систем.  

А 2 2 2 12 УО-1, ПР-1 

4 
Способы обслуживания внешних устройств, 

БИС прерываний, устройство и функциони-

рование.  
А 2 4 2 12 УО-1, ПР-1 

5 
Классификация и устройство памяти МПСУ. 

БИС прямого доступа в память, устройство и 

функционирование. 
А 2 1 2 12 УО-1, ПР-1 

6 
Устройство связи микропроцессорных бло-

ков, расположенных в разных помещениях 

судна, RS-232S.  
А 2 4 3 10 УО-1, ПР-1 

7 
Структура программного обеспечения 

МПСУ. Программные средства МПСУ.  
А 1 - - 10 УО-1, ПР-1 

 Итого А 13 13 13 78  
 Итоговый контроль А    27 ПР-5, УО-4 
 Всего  13 13 13 105 144 
* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

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

боты (ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 
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б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) ЛК ПР ЛР СР 

1 

Принципы построения микропроцессорных 

систем, структурная схема МПСУ, ресурсы 

выделяемые устройствам, инициализация си-

стемы 

4 0,5 1 1 22 УО-1, ПР-1 

2 
Программируемые БИС МПСУ, БИС про-

граммируемого параллельного порта, БИС 

программируемого таймера 
4 0,5 - - 18 УО-1, ПР-1 

3 

Классификация микропроцессоров, устрой-

ство микропроцессора, функционирование. 

Хабовая и интегральная архитектура микро-

процессорных систем.  

4 0,5 1 - 20 УО-1, ПР-1 

4 
Способы обслуживания внешних устройств, 

БИС прерываний, устройство и функциони-

рование.  
4 1 1 1 15 УО-1, ПР-1 

5 
Классификация и устройство памяти МПСУ. 

БИС прямого доступа в память, устройство и 

функционирование. 
4 0,5 1 1 22 УО-1, ПР-1 

6 
Устройство связи микропроцессорных бло-

ков, расположенных в разных помещениях 

судна, RS-232S.  
4 0,5 2 1 14 УО-1, ПР-1 

7 
Структура программного обеспечения 

МПСУ. Программные средства МПСУ.  
4 0,5 - - 10 УО-1, ПР-1 

 Итого 4 
4 6 4 

12
1 

 

 Итоговый контроль 4    9 ПР-5, УО-4 
 Всего  4 6 4 130 144 
* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), курсовые работы (ПР-5). 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Принципы построения микропроцессорных систем, структурная 

схема МПСУ, ресурсы выделяемые устройствам МПСУ, инициализация системы. 
Отличие программируемой логики от систем на жесткой логике. Основные 

принципы построения микропроцессорных систем (шинная организация, про-

граммируемость больших интегральных схем, принцип прерываний, принцип 

прямого доступа в память, микропрограммное управление, работа с медленными 

устройствами, блочная организация), Инициализация системы, три вида ресурсов 

выделяемых устройствам МПСУ (адрес, номер прерываний, канал прямого до-

ступа в память) 
Раздел 2. Программируемые БИС МПСУ, БИС программируемого парал-

лельного порта, БИС программируемого таймера 
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Особенности программируемых БИС, требования к программируемым БИС 

и их типовые входные/выходные сигналы. Последовательность изучения про-

граммируемых БИС. Назначение программируемого параллельного интерфейса. 

Структурная схема ППИ и его входные-выходные сигналы. Режимы работы ППИ. 

Программирование ППИ. Подсоединение ППИ в микропроцессорную систему. 

Использование ППИ в системах управления для обслуживания дискретных дат-

чиков и исполнительных механизмов.. 
Раздел 3. Классификация микропроцессоров, устройство микропроцессора, 

функционирование. Хабовая и интегральная архитектура микропроцессорных си-

стем 
Классификация микропроцессоров по технологиям, характеристикам и 

фирмам изготовителям. Структурная схема микропроцессора. Функционирование 

микропроцессора. Выполнение 3-байтовой команды. Работа микропроцессора при 

обслуживании прерываний, прямого доступа в память, обслуживания медленных 

устройств. Хабовая и интегральная структура микропроцессорной системы и об-

ласти их применения. Структурные схемы хабовой и интегральной архитектуры 

МПСУ. 
Раздел 4. Способы обслуживания внешних устройств, БИС прерываний, 

устройство и функционирование 
Два способа обслуживания внешних устройств – программно и по запросу 

или по прерываниям, их достоинства и недостатки, Программируемая БИС пре-

рываний, назначение, структурная схема, режимы работы, программирование, 

подсоединение в микропроцессорную систему. Классификация БИС прерываний.  
 Раздел 5. Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС прямого досту-

па в память, устройство и функционирование 
 Карта памяти. Классификация устройств и микросхем памяти, их достоин-

ства и недостатки. Оперативная и постоянная память, устройства долговременно-

го хранения информации больших объемов. Программируемая БИС прямого до-

ступа в память, назначение, структурная схема, режимы работы, программирова-

ние, подсоединение в микропроцессорную систему.  
 Раздел 6. Устройство связи микропроцессорных блоков, расположенных в 

разных помещениях судна  
 Система RS-232S на основе последовательного программируемого порта. 

Структурная схема, входные/выходные сигналы, программирование, работа в 

асинхронном и синхронном режимах. 
 Раздел 7. Структура программного обеспечения МПСУ. Программные 

средства МПСУ 
 Уровни программного обеспечения, виды операционных систем. Програм-

мирование МПСУ. Системы диагностики. Экспертные системы в промышленно-

сти, их назначение и перспективы применения в условиях судна. 
 



8 
 

5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

1 
Ознакомление со структурной схемой и аппаратными средствами микропроцес-

сорного измерителя-регулятора ТРМ-101-Х (раздел 1) 
2 

2 Настройка и работа с измерителя-регулятора ТРМ-101-Х (раздел 2) 2 

3 
Настройка и работа с универсальным двухканальным таймером реального времени 

типа УТ1-Pic (раздел 3) 
2 

4 
Настройка и работа с блоком управления тиристорами и симисторами типа БУСТ 

(раздел 4) 
2 

5 
Настройка и работа с микропроцессорным регулятором оборотов двигателя по П-
закону (раздел 5) 

2 

6 
Настройка и работа с микропроцессорным устройством защиты асинхронного 

двигателя УЗОТЭ-2У (раздел 6) 
3 

ИТОГО: 13 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

1 
Ознакомление со структурной схемой и аппаратными средствами 
Микропроцессорного измерителя-регулятора ТРМ-101-Х (раздел 1) 

1 

2 
Настройка и работа с блоком управления тиристорами и симисторами типа БУСТ 
(раздел 4) 

1 

3 
Настройка и работа с микропроцессорным регулятором оборотов двигателя по П-
закону (раздел 5) 

1 

4 
Настройка и работа с микропроцессорным устройством защиты асинхронного 

двигателя УЗОТЭ-2У (раздел 6) 
1 

ИТОГО: 4 
 
5.4 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Структурная схема МПСУ, назначение и характеристики основных узлов  
(раздел 1) 

2 

2 
Функционирование микропроцессора и его циклы при работе с аппаратными сред-

ствами (раздел 3) 
2 

3 Интерфейсные схемы МПСУ ввода и оцифровки аналоговых сигналов (раздел 4) 4 
4 Интерфейсные схемы МПСУ ввода дискретных сигналов (раздел 5) 1 

5 
Интерфейсные схемы МПСУ управления электродвигателями переменного и по-

стоянного тока (раздел 6) 
4 

ИТОГО: 13 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Структурная схема МПСУ, назначение и характеристики основных узлов  
(раздел 1) 

1 

2 
Функционирование микропроцессора и его циклы при работе с аппаратными сред-

ствами (раздел 3) 
1 

3 Интерфейсные схемы МПСУ ввода и оцифровки аналоговых сигналов (раздел 4) 1 
4 Интерфейсные схемы МПСУ ввода дискретных сигналов (раздел 5) 1 

5 
Интерфейсные схемы МПСУ управления электродвигателями переменного и по-

стоянного тока (раздел 6) 
2 

ИТОГО: 6 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Принципы построения микропроцессорных систем, структурная 

схема МПСУ, ресурсы выделяемые устройствам, инициализация 

системы (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

10 

2 
Программируемые БИС МПСУ, БИС программируемого парал-

лельного порта, БИС программируемого таймера (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
12 

3 
Классификация микропроцессоров, устройство микропроцессо-

ра, функционирование. Хабовая и интегральная архитектура 

микропроцессорных систем (раздел 3) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

12 

4 
Способы обслуживания внешних устройств, БИС прерываний, 

устройство и функционирование (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
12 

5 
Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС прямого до-

ступа в память, устройство и функционирование (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
12 

6 
Устройство связи микропроцессорных блоков, расположенных в 

разных помещениях судна, RS-232S (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

7 

Стандартная и специальная периферия, обслуживание дискрет-

ных и аналоговых датчиков. БИС обслуживания контактных 

датчиков, ввод аналоговых сигналов в МПСУ с помощью АЦП и 

ППИ  
(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

5 

8 
Устройства связи МПСУ с оператором (раздел 7) ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

9 
Структура программного обеспечения МПСУ. Программные 

средства МПСУ (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

10 Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы СЗ-2, ФУ-8 27 
 ВСЕГО:  105 

*Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видео-

записей), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 
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а) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Принципы построения микропроцессорных систем, структурная 

схема МПСУ, ресурсы выделяемые устройствам, инициализация 

системы (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

22 

2 
Программируемые БИС МПСУ, БИС программируемого парал-

лельного порта, БИС программируемого таймера (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
18 

3 
Классификация микропроцессоров, устройство микропроцессо-

ра, функционирование. Хабовая и интегральная архитектура 

микропроцессорных систем (раздел 3) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

20 

4 
Способы обслуживания внешних устройств, БИС прерываний, 

устройство и функционирование (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
15 

5 
Классификация и устройство памяти МПСУ. БИС прямого до-

ступа в память, устройство и функционирование (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
22 

6 
Устройство связи микропроцессорных блоков, расположенных в 

разных помещениях судна, RS-232S (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
7 

7 

Стандартная и специальная периферия, обслуживание дискрет-

ных и аналоговых датчиков. БИС обслуживания контактных 

датчиков, ввод аналоговых сигналов в МПСУ с помощью АЦП и 

ППИ  
(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-8 

7 

8 
Устройства связи МПСУ с оператором (раздел 7) ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

9 
Структура программного обеспечения МПСУ. Программные 

средства МПСУ (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-8 
5 

10 Подготовка и сдача экзамена; защита курсовой работы СЗ-2, ФУ-8 9 
 ВСЕГО:  130 

*Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видео-

записей), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 
 

5.6 Курсовая работа  
 

Целью курсовой работы является: 
Приобретение курсантом практических навыков разработки устройств ав-

томатизации технических средств судов, построенных на основе “программируе-

мой логики” с применением средств микропроцессорной техники путем самосто-

ятельной разработки одного из блоков МП систем. 
 
Тематика курсовых работ: 

 1. Разработать микропроцессорный блок для ввода информации в микро-

пропроцессорную систему в параллельном коде с помощью БИС программируе-

мого параллельного интерфейса К580ВВ55, работающего в режиме 0. 
2. Разработать микропроцессорный блок для ввода информации в мик- 

ропроцессорную систему в параллельном коде с помощью БИС программируемо-

го параллельного интерфейса К580ВВ55, работающего в режиме 1. 
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3. Разработать микропроцессорный блок для ввода информации в мик- 
ропроцессорную систему в параллельном коде с помощью БИС программируемо-

го параллельного интерфейса К580ВВ55, работающего в режиме 2.  
4. Разработать микропроцессорный блок обслуживания поля контакт- 

ных датчиков (64 контактных датчика) с помощью программируемой БИС 
К580ВВ79. 

5. Разработать микропроцессорный блок обслуживания внешних уст- 
ройств по запросу с помощью программируемой БИС К580ВН59 (8 внешних 

устройств) с аппаратным приоритетом. 
6. Разработать микропроцессорный блок обслуживания внешних уст- 

ройств по запросу с помощью программируемой БИС К580ВН59 (8 внешних 

устройств) с маскированием запросов и программным изменением приоритетов. 
7. Разработать микропроцессорный блок ввода информации в после- 

довательном коде с помощью программируемой БИС К580ВВ51 (вариант «нуль-
модема»). 

8. Разработать микропроцессорный блок ввода аналоговой информа- 
ции в микропроцессорную систему с помощью АЦП К572ПВ1 и БИС программи-

руемого параллельного интерфейса К580ВВ55 от одного источника сигнала. 
9. Разработать микропроцессорный блок обслуживания поля контакт- 

ных датчиков (64 датчика) с помощью БИС программируемого параллельного ин-

терфейса К580ВВ55 с программным устранением “дребезга” контактов. 
10.  Разработать микропроцессорный блок управления пускателями 

асинхронного двигателя насоса питательного бака котельного агрегата по двум 

дискретным уровням на основе БИС программируемого параллельного интерфей-

са К580ВВ55. 
11.  Разработать микропроцессорный блок для синхронного вывода ин- 

формации из микропроцессорной системы в последовательном коде с помощью 

программируемой БИС асинхронно-синхронного приемо-передатчика К580ВВ51. 
12.  Разработать микропроцессорный блок выработки сигнала типа «ме- 

андр» с частотой 1кГц и амплитудой сигнала 10 В (без постоянной составляю-

щей) с помощью БИС программируемого таймера К580ВИ53 с программным за-

пуском. 
13.  Разработать микропроцессорный блок делителя частоты с произ- 

вольным программируемым коэффициентом деления с помощью БИС програм-

мируемого таймера К580ВИ53 с запуском вторым каналом таймера. 
14.  Разработать микропроцессорный блок делителя частоты с коэффи- 

циентом деления 103 с помощью БИС программируемого таймера 580ВИ53 в ре-

жиме программного запуска. 
15.  Разработать микропроцессорный блок выработки регулируемых 

временных задержек 1 с, 10 с, и 100 с. с помощью БИС программируемого тайме-

ра К580ВИ53 в режиме аппаратного запуска вторым каналом таймера. 
16.  Разработать микропроцессорный блок выработки сигнала типа 

“строб” с помощью БИС программируемого таймера К580ВИ53 с программным 

запуском. 
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17.  Разработать микропроцессорный блок переноса информации от 
внешнего устройства прямым доступом в память на основе БИС К580ВТ57 и па-

раллельного интерфейса 580ВВ55. 
18.  Разработать микропроцессорный блок и интерфейсный узел управ- 

ления пуском, остановкой и регулированием оборотов двигателя постоянного то-

ка (220 В, 1 Квт.) на основе программируемого параллельного интерфейса 

К580ВВ55. 
19.  Разработать микропроцессорный блок и интерфейсный узел управ- 

ления пуском, остановкой трехфазного асинхронного к.з. двигателя (380 В, 1 КВт) 

на основе программируемого параллельного интерфейса К580ВВ55. 
20.  Разработать микропроцессорный блок управления тиристорным 

трехфазным выпрямителем на 380 В 50 А с глубиной регулирования постоянного 

тока равной 10. 
21.  Разработать интерфейсный блок коммутации и амплитудного со- 

гласования 5 сигналов от различных датчиков (температура - 3 точки; давление – 
1 точка, уровень – 2 точки измерения (дифманометры) для ввода в АЦП микро-

процессорной системы. 
 

Содержание и объём курсовой работы: 
а) очная форма обучения: 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 
Описание работы устройства, для которого предназначен микропроцессорный 

блок (если имеется) 
1 

2 
Обоснование выбора микропроцессорного набора и перечень применяемых 

БИС 
1 

3 
Разработка и описание структурной схемы микропроцессорного блока с крат-

ким описанием назначения отдельных БИС и структурной схемой на листе 

формата А4 
2 

4 Описание основных БИС входящих в разрабатываемый блок  2 

5 
Разработка и описание работы принципиальной схемы с приведением принци-

пиальной схемы на листе формата А3  
2 

6 Разработка программного обеспечения с листингом разработанных программ  4 

7 
Моделирование и исследование работы устройства в целом (для тем с управле-

нием реальными объектами)  
2 

8 Составление спецификации элементной базы блока  0,5 
9 Составление списка использованной литературы  0,5 

ИТОГО: 15 
 

а) заочная форма обучения: 
№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

1 
Описание работы устройства, для которого предназначен микропроцессорный 

блок (если имеется) 
1 

2 Обоснование выбора микропроцессорного набора и перечень применяемых 1 
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№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
БИС 

3 
Разработка и описание структурной схемы микропроцессорного блока с крат-

ким описанием назначения отдельных БИС и структурной схемой на листе 

формата А4 
2 

4 Описание основных БИС входящих в разрабатываемый блок  2 

5 
Разработка и описание работы принципиальной схемы с приведением принци-

пиальной схемы на листе формата А3  
2 

6 Разработка программного обеспечения с листингом разработанных программ  2 

7 
Моделирование и исследование работы устройства в целом (для тем с управле-

нием реальными объектами)  
1 

8 Составление спецификации элементной базы блока  0,5 
9 Составление списка использованной литературы  0,5 

ИТОГО: 12 
 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных лаборатор-

ных и практических занятий оснащены: 
- стендами с микропроцессорными устройствами для проведений занятий 

под одноименным названием, аудитория 424; 
- наглядными пособиями, макетами, плакатами; 
- тестовыми материалами в бумажном и электронном исполнении для само-

стоятельного тестирования обучающихся и промежуточного контроля преподава-

телем. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для выполнения курсовой и самостоятель-

ной работы оснащены: 
- раздаточными материалами в электронном и печатном виде по всем разде-

лам дисциплины. 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
 
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами судов: учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ / В.Я. Молочков, И.Д. Молоч-

кова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 193 с. 
2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами рыбопромысловых судов: учеб. пособие доп. Федерал. агентством по 

рыболовству / В.Я. Молочков. –М.: Моркнига, 2013. – 362 с. 
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Алексеев Н.А. Микропроцессорные системы управления электроэнерге-

тическими установками промысловых судов: Учебное пособие доп. Федеральным 

агентством по рыболовству Минсельхоза России / Н.А. Алексеев, С.Б. Макаров, 

Н.Н. Портнягин. – М.: Колос, 2008. – 424 с. 
2. Микропроцессорные системы управления [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.П. Кондратьева, А.П. Коломиец, И.Р. Владыкин, И.А. Баранова. 
— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 .— 128 с.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/357540 
3. Микропроцессорные системы автоматического управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие [Электронный ресурс] / Пигарев Л. А. — 179 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/705834 
 

7.3 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления: методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты / В.Я. Молочков. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 50 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий и самостоя-

тельной работы: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. практических работ и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2015. – 17 с. 
2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. практических работ и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2017. – 14 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения выполнения курсовой работы:  
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. Курсового проекта и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2015. – 111 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint 

Security для Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 
Endpoint Security для Windows. 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 
Reader DC, GIMP 2.8.14? Googl Chrom, 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.  

  
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
– Электронная база данных Polpred: https://polpred.com/; 
– Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/; 



15 
 

– Web of Science: https://webofknowledge.com. 
 
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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления» 

состоит из лекционных, практических, лабораторных занятий и самостоятельной 

работы студента (в т.ч. разработка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению практических 

и лабораторных занятий  
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1. проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2. детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
 
Лабораторные занятия состоят из трех частей: 
1. подготовка к проведению лабораторной работы; 
2. проведение лабораторной работы; 
3. защита лабораторной работы курсантом (студентом). 
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Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 бал-

лов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина оце-

нок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовле-

творительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по 

каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к 

текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не 

менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-

дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выполне-

нию и организации самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического занятия по данной теме, проводимого соглас-

но учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на постав-

ленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается). 
 
8.4 Методические рекомендации по курсовому работе 
Целью курсовой работы по курсу «Микропроцессорные системы управле-

ния» является разработка микропроцессорного блока - структурной схемы, прин-

ципиальной схемы, программного обеспечения и описание его функционирования 

в заданных режимах. 
Студенты должны разработать микропроцессорный блок из предлагаемых 

21 варианта с использованием материала из методического обеспечения по курсо-

вому проектированию по данной дисциплине. 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с методическими 

рекомендациями и включать в себя:  
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1. выбор набора микросхем; 
2. описание всех программируемых БИС; 
3. принципиальную схему блока; 
4. программное обеспечение блока; 
5. описание работы блока в заданных в задании режимах работы. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке и проведению промежуточ-

ной аттестации (экзамена) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Микропроцессорные системы 

управления» проходит в виде экзамена. 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-

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. 
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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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.6, 7.7, 7.8 Изменений нет 
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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 «Техническая эксплуатация судовых систем 

напряжением свыше 1000 вольт» является обеспечение логической взаимосвязи с 

другими дисциплинами направления и имеет своей целью формирование у сту-

дентов знаний по устройству и эксплуатации электрических систем высокого 

напряжения на современных судах, чтобы они могли самостоятельно эксплуати-

ровать современные высоковольтные системы с учетом технических регламентов 

и техники безопасности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Техническая эксплуатация судовых систем напряжением 

свыше 1000 вольт» относится к вариативной части блока 1 программы специали-

тета и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной образовательной программы. Дисциплина «Техническая экс-

плуатация судовых систем напряжением свыше 1000 вольт» изучается в семестре 

А очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплины «Теоретические основы электротехни-

ки», «Судовые электрические машины» и «Коммутационная и защитная аппара-

тура». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Техническая эксплуата-

ция судовых систем напряжением свыше 1000 вольт» будут использованы при 

изучении дисциплин профессионального цикла: «Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы», «Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматизации» 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-1  
Способен осуществлять безопасное техниче-

ское использование и техническое обслужива-

ние судового электрооборудования и средств 

автоматики в соответствии с международными 

и национальными требованиями. 

ПКС-1.2. Осуществляет безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 

 
  



4 
 

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 установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1  
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое использова-

ние и техническое об-

служивание судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

в соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требовани-

ями. 

ПКС-1.2. Осуществляет 

безопасное техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в со-

ответствии с междуна-

родными и националь-

ными требованиями. 

Знать: - состав электрических распреде-

лительных щитов и аппаратуры; 
- приборы сигнализации и следящих си-

стем; 
- электрогидравлические и электропнев-

матические системы управления; 
- виды опасностей и меры предосторожно-

сти, требуемые для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1000 вольт. 
Уметь: - осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание судового электро-

оборудования и средств автоматики. 
Владеть: - методами оценки рабочих ха-

рактеристик  электрооборудования и 

средств автоматики. 
 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требо-

ваниями 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 
Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Знание следующего: 
Понимание опасностей и мер предосто-

рожности, требуемых для эксплуатации 

силовых 
систем напряжением выше 1000 вольт 

Эксплуатация обору-

дования и систем со-

ответствует руковод-

ствам по эксплуата-

ции 
Рабочие характери-

стики соответствуют 

техническим специ-

фикациями 
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Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание 

силовых систем с 

напряжением выше 

1000 вольт 

Теоретические знания 
- Высоковольтная технология 
- Меры и процедуры по безопасности 
- Гребные электрические установки су-

дов, электромоторы и системы управле-

ния 
 
Практические знания 
Безопасная эксплуатация и техническое 

обслуживание высоковольтных систем, 

включая знание специального техническо-

го типа высоковольтных систем и опасно-

стей, связанных с рабочим напряжением 

более 1000 вольт 

Операции планируют-

ся и выполняются в 

соответствии с руко-

водствами по эксплу-

атации, установлен-

ными правилами и 

процедурами, обеспе-

чивающими безопас-

ность операций 

 
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 учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам)* ЛК ПР ЛP СР 
1 Введение А 1 - - 6   

2 

Требования российского морского реги-

стра судоходства к электрическому обо-

рудованию на напряжение свыше 1000 

вольт 

А 2 - - 10 УО-1 

ПР-1 3 Судовое высоковольтное оборудование А 4 - - 15 УО-1 

4 
Техническое обслуживание высоковольт-

ного судового электрооборудования 
А 4 - 13 10 УО-1 

5 
Тестирование высоковольтного электро-

оборудования 
А 2 - - 5 УО-1 

 Итоговый контроль А - - - - УО-3 
 Итого - 13 - 13 46 72 

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

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

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 
ЛК ПР ЛP СР  

1 Введение 4 0,5 - - 8   

2 

Требования российского морского реги-

стра судоходства к электрическому обо-

рудованию на напряжение свыше 1000 

вольт 

4 0,5 - - 10 УО-1 

ПР-1 3 Судовое высоковольтное оборудование 4 1 - - 20 УО-1 

4 
Техническое обслуживание высоковоль-

тного судового электрооборудования 
4 1 2 4 10 УО-1 

5 
Тестирование высоковольтного электро-

оборудования 
4 1 - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - 4 УО-3 
 Итого  4 2 4 62 72 

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

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

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение 
Содержание и задачи курса. Современное состояние и перспективы разви-

тия электроэнергетических судовых систем. 
Раздел 2. Требования российского морского регистра судоходства к элек-

трическому оборудованию на напряжение свыше 1000 вольт 
Общие требования. Степени защиты электрооборудования (IP). Изоляцион-

ные расстояния. Устройства защиты. Требования к конструкции электрических 

машин. Требования к силовым трансформаторам. Требования к высоковольтным 

кабелям. Распределительные устройства и щиты управления. Размещение (мон-

таж) высоковольтного оборудования. Особенности монтажа высоковольтных ка-

белей. 
Раздел 3. Судовое высоковольтное оборудование 
Общие сведения. Ячейки КРУ. Системы защиты, контроля и управления 

ячейками КРУ. Выкатные элементы ячеек КРУ. Коммутационно-защитная аппа-

ратура. Вакуумные автоматические выключатели. Воздушные автоматические 
выключатели. Масляные автоматические выключатели. Газовые автоматические 

выключатели. Высоковольтные трансформаторы. Трансформаторы тока. Транс-

форматоры напряжения. Реле обратно зависимой задержки. 
Раздел 4. Техническое обслуживание высоковольтного судового электро-

оборудования 
Общие сведения. Техническое обслуживание и ремонт ячеек КРУ. Техниче-

ское обслуживание выключателей. Признаки ненормального состояния высоко-

вольтного оборудования. Распределительные щиты среднего напряжения (до 15 
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кВ) для морских установок. Уход и обслуживание переносного оборудования. Те-

стирование. Мониторинг состояния. 
Раздел 5. Техническое обслуживание высоковольтного судового электро-

оборудования 
Общие положения. Первичное тестирование. Испытание проводимости. 

Проверка на диэлектрическую прочность. Тестирование трансформаторов. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Техника безопасности при работе с высоковольтным оборудованием 2 

 ИТОГО 2 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 
1 Техническое обслуживание высоковольтной ячейки КРУ 13 

 ИТОГО 13 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 
1 Техническое обслуживание высоковольтной ячейки КРУ 4 

 ИТОГО 4 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение ОЗ-1 6 

2 
Требования российского морского регистра судоходства к элек-

трическому оборудованию на напряжение свыше 1000 вольт 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

3 Судовое высоковольтное оборудование ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 15 

4 
Техническое обслуживание высоковольтного судового электро-

оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

5 Тестирование высоковольтного электрооборудования ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 5 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-2  

 ВСЕГО:  46 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видео-

записей). 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение ОЗ-1 8 

2 
Требования российского морского регистра судоходства к элек-

трическому оборудованию на напряжение свыше 1000 вольт 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

3 Судовое высоковольтное оборудование ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 20 

4 
Техническое обслуживание высоковольтного судового электро-

оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

5 Тестирование высоковольтного электрооборудования ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-2 4 

 ВСЕГО:  62 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видео-

записей). 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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; 

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 «Тренажер Судовой высоковольтной электрической стан-

ции»:  
- учебно-тренажерный комплекс «Тренажер судового высоковольтного обо-

рудования ERS 5000 Transas» – 1 шт. 
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6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризиро-

ванные рабочие места научно - технической̆ библиотеки) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
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. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
Радаев А.В., Мирошниченко В.А. Техническая эксплуатация высоковольт-

ных судовых электроустановок и оборудования. / А.В. Розанов, В.А. Мирошни-

ченко – Санкт-Петербург.: Издательство Политеххнического университета, 2012 
 
7.2 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
Корниенко И.А. Техническая эксплуатация судовых систем напряжением 

свыше 1000 вольт. Метод, указ. к лаб. работам. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 20 с. 
 
7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение:  

MS Windows 10; Тренажер судового высоковольтного оборудования ERS 

5000 Transas. 
Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip  
 
7.4 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
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7.5 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. 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Коммутационная и защитная аппаратура» 

состоит из лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студен-

та (в том числе подготовка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени.  
 Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на 

занятии. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.  
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 практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Коммутационная и защитная аппара-

тура» проводится после проведения лекции по заданной теме. Для подготовки 

студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные мате-

риалы, а также методические указания по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы. 
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Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате тести-

рования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные во-

просы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим 

указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов 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 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 матери-

ала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  



12 
 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Коммутаци-

онная и защитная аппаратура» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- 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 «Коммутационная и защитная 

аппаратура» проходит в виде зачета. При подготовке к аттестации, в день, пред-

шествующий зачета, следует провести консультацию для выявления наиболее 

сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем. 
При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студентов пе-

речень экзаменационных вопросов. 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 выпис-

ки 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 запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям.  
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 
 

 



3 
 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Техническая эксплуатация судовых систем 

напряжением свыше 1000 вольт» является обеспечение логической взаимосвязи с 

другими дисциплинами направления и имеет своей целью формирование у сту-

дентов знаний по устройству и эксплуатации электрических систем высокого 

напряжения на современных судах, чтобы они могли самостоятельно эксплуати-

ровать современные высоковольтные системы с учетом технических регламентов 

и техники безопасности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Техническая эксплуатация судовых систем напряжением 

свыше 1000 вольт» относится к вариативной части блока 1 программы специали-

тета и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной образовательной программы. Дисциплина «Техническая экс-

плуатация судовых систем напряжением свыше 1000 вольт» изучается в семестре 

А очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплины «Теоретические основы электротехни-

ки», «Судовые электрические машины» и «Коммутационная и защитная аппара-

тура». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Техническая эксплуата-

ция судовых систем напряжением свыше 1000 вольт» будут использованы при 

изучении дисциплин профессионального цикла: «Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы», «Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматизации» 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-1: Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 

ПКС-1.2: Осуществляет безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
 

  



4 
 

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 установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1: Способен 

осуществлять безопас-

ное техническое ис-

пользование и техни-

ческое обслуживание 

судового электрообо-

рудования и средств 

автоматики в соответ-

ствии с международ-

ными и национальны-

ми требованиями. 

ПКС-1.2: Осуществляет 

безопасное техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в со-

ответствии с междуна-

родными и националь-

ными требованиями. 

Знать:  
- Состав электрических распределитель-

ных щитов и аппаратуры; 
- Приборы сигнализации и следящих си-

стем; 
- Электрогидравлические и электропнев-

матические системы управления; 
- Виды опасностей и меры 
предосторожности, требуемые для эксплу-

атации силовых систем напряжением вы-

ше 1 000 вольт. 
Уметь: 
- осуществлять безопасное техническое 

обслуживание судового электрооборудо-

вания и средств автоматики; 
Владеть:  
- методами оценки рабочих характеристик 
электрооборудования и средств автомати-

ки. 
 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требо-

ваниями 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 
Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Знание следующего: 
Понимание опасностей и мер предосто-

рожности, требуемых для эксплуатации 

силовых 
систем напряжением выше 1000 вольт 

Эксплуатация обору-

дования и систем со-

ответствует руковод-

ствам по эксплуата-

ции 
Рабочие характери-

стики соответствуют 

техническим специ-

фикациями 
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Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание 

силовых систем с 

напряжением выше 

1000 вольт 

Теоретические знания 
- Высоковольтная технология 
- Меры и процедуры по безопасности 
- Гребные электрические установки су-

дов, электромоторы и системы управле-

ния 
 
Практические знания 
Безопасная эксплуатация и техническое 

обслуживание высоковольтных систем, 

включая знание специального техническо-

го типа высоковольтных систем и опасно-

стей, связанных с рабочим напряжением 

более 1000 вольт 

Операции планируют-

ся и выполняются в 

соответствии с руко-

водствами по эксплу-

атации, установлен-

ными правилами и 

процедурами, обеспе-

чивающими безопас-

ность операций 

 
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 учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам)* ЛК ПР ЛP СР 
1 Введение А 1 - - 6   

2 

Требования российского морского реги-

стра судоходства к электрическому обо-

рудованию на напряжение свыше 1000 

вольт 

А 2 - - 10 УО-1 

ПР-1 3 Судовое высоковольтное оборудование А 4 - - 15 УО-1 

4 
Техническое обслуживание высоковольт-

ного судового электрооборудования 
А 4 - 13 10 УО-1 

5 
Тестирование высоковольтного электро-

оборудования 
А 2 - - 5 УО-1 

 Итоговый контроль А - - - - УО-3 
 Итого - 13 - 13 46 72 

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

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

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 
ЛК ПР ЛP СР  

1 Введение 4 0,5 - - 8   

2 

Требования российского морского реги-

стра судоходства к электрическому обо-

рудованию на напряжение свыше 1000 

вольт 

4 0,5 - - 10 УО-1 

ПР-1 3 Судовое высоковольтное оборудование 4 1 - - 20 УО-1 

4 
Техническое обслуживание высоковоль-

тного судового электрооборудования 
4 1 2 4 10 УО-1 

5 
Тестирование высоковольтного электро-

оборудования 
4 1 - - 10 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - 4 УО-3 
 Итого  4 2 4 62 72 

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

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

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение 
Содержание и задачи курса. Современное состояние и перспективы разви-

тия электроэнергетических судовых систем. 
Раздел 2. Требования российского морского регистра судоходства к элек-

трическому оборудованию на напряжение свыше 1000 вольт 
Общие требования. Степени защиты электрооборудования (IP). Изоляцион-

ные расстояния. Устройства защиты. Требования к конструкции электрических 

машин. Требования к силовым трансформаторам. Требования к высоковольтным 

кабелям. Распределительные устройства и щиты управления. Размещение (мон-

таж) высоковольтного оборудования. Особенности монтажа высоковольтных ка-

белей. 
Раздел 3. Судовое высоковольтное оборудование 
Общие сведения. Ячейки КРУ. Системы защиты, контроля и управления 

ячейками КРУ. Выкатные элементы ячеек КРУ. Коммутационно-защитная аппа-

ратура. Вакуумные автоматические выключатели. Воздушные автоматические 
выключатели. Масляные автоматические выключатели. Газовые автоматические 

выключатели. Высоковольтные трансформаторы. Трансформаторы тока. Транс-

форматоры напряжения. Реле обратно зависимой задержки. 
Раздел 4. Техническое обслуживание высоковольтного судового электро-

оборудования 
Общие сведения. Техническое обслуживание и ремонт ячеек КРУ. Техниче-

ское обслуживание выключателей. Признаки ненормального состояния высоко-

вольтного оборудования. Распределительные щиты среднего напряжения (до 15 
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кВ) для морских установок. Уход и обслуживание переносного оборудования. Те-

стирование. Мониторинг состояния. 
Раздел 5. Техническое обслуживание высоковольтного судового электро-

оборудования 
Общие положения. Первичное тестирование. Испытание проводимости. 

Проверка на диэлектрическую прочность. Тестирование трансформаторов. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Техника безопасности при работе с высоковольтным оборудованием 2 
 ИТОГО 2 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 
1 Техническое обслуживание высоковольтной ячейки КРУ 13 

 ИТОГО 13 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Кол-во 

часов 
1 Техническое обслуживание высоковольтной ячейки КРУ 4 

 ИТОГО 4 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение ОЗ-1 6 

2 
Требования российского морского регистра судоходства к элек-

трическому оборудованию на напряжение свыше 1000 вольт 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

3 Судовое высоковольтное оборудование ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 15 

4 
Техническое обслуживание высоковольтного судового электро-

оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

5 Тестирование высоковольтного электрооборудования ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 5 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-2  

 ВСЕГО:  46 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видео-

записей). 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Введение ОЗ-1 8 

2 
Требования российского морского регистра судоходства к элек-

трическому оборудованию на напряжение свыше 1000 вольт 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

3 Судовое высоковольтное оборудование ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 20 

4 
Техническое обслуживание высоковольтного судового электро-

оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

5 Тестирование высоковольтного электрооборудования ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3 10 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-2 4 

 ВСЕГО:  62 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видео-

записей). 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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; 

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 «Тренажер Судовой высоковольтной электрической стан-

ции»:  
- учебно-тренажерный комплекс «Тренажер судового высоковольтного обо-

рудования ERS 5000 Transas» – 1 шт. 
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6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризиро-

ванные рабочие места научно - технической̆ библиотеки) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
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. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
Радаев А.В., Мирошниченко В.А. Техническая эксплуатация высоковольт-

ных судовых электроустановок и оборудования. / А.В. Розанов, В.А. Мирошни-

ченко – Санкт-Петербург.: Издательство Политеххнического университета, 2012 
 
7.2 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
Корниенко И.А. Техническая эксплуатация судовых систем напряжением 

свыше 1000 вольт. Метод, указ. к лаб. работам. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. – 20 с. 
 
7.3 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows 10; Тренажер судового высоковольтного оборудования ERS 

5000 Transas. 
 
7.4 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. 
 
7.5 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. 
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Коммутационная и защитная аппаратура» 

состоит из лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студен-

та (в том числе подготовка курсовой работы). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени.  
 Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на 

занятии. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.  
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 практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Коммутационная и защитная аппара-

тура» проводится после проведения лекции по заданной теме. Для подготовки 

студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные мате-

риалы, а также методические указания по выполнению практических занятий и 

организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменной форме в формате тести-

рования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3,0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100 % студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме, преподавателем могут быть использованы контрольные во-
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просы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим 

указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов 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 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 матери-

ала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Коммутаци-

онная и защитная аппаратура» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- 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 «Коммутационная и защитная 

аппаратура» проходит в виде зачета. При подготовке к аттестации, в день, пред-

шествующий зачета, следует провести консультацию для выявления наиболее 

сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем. 
При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студентов пе-
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речень экзаменационных вопросов. 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 выпис-

ки 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 запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям.  
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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.3, 7.4, 7.5 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 





 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Электрооборудование судовых промысловых 

и технологических механизмов» является: подготовка специалиста, готового экс-

плуатировать, проводить испытания и определять работоспособность судового 
промыслового электрооборудования и средств автоматики. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Электрооборудование судовых промысловых и технологиче-

ских механизмов» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дис-

циплина «Электрооборудование судовых промысловых и технологических меха-

низмов» изучается в семестре В на 4 курсе очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 
Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: «Теоретические основы 

электротехники», «Судовые электрические машины», «Коммутационная и защитная 

аппаратура», «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника», «Элемен-

ты и функциональные устройства судовой автоматики», «Судовые электроприводы». 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Гребные электри-

ческие установки», «Судовые энергетические машины и 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-1 Способен осуществлять безопасное техни-

ческое использование и техническое обслужива-

ние судового электрооборудования и средств ав-

томатики в соответствии с международными и 

национальными требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществляет безопасное техни-

ческое использование судового электро-

оборудования и средств автоматики в со-

ответствии с международными и нацио-

нальными требованиями. 
ПКС-11 Способен осуществлять безопасное тех-

ническое обслуживание и ремонт электрических, 

электронных систем и систем управления палуб-

ными механизмами и грузоподъемным оборудова-

нием. 

ПКС-11.1. Определяет неисправности 

электрических, электронных систем и си-

стем управления палубными механизмами 

и грузоподъемным оборудованием при 

помощи технической документации и кон-

трольно-измерительных приборов. 
ПКС-24 Способен организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производ-

ственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации. 

ПКС-24.2. Демонстрирует знание произ-

водственного контроля технологических 

процессов. 
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4 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение компетенций (эле-

ментов компетенций). Компетенции, индикаторы их достижения и соответству-

ющие результаты обучения представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1  
Способен осуществлять без-

опасное техническое исполь-

зование и техническое об-

служивание судового элек-

трооборудования и средств 

автоматики в соответствии с 

международными и нацио-

нальными требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использо-

вание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

в соответствии с 

международными и 

национальными тре-

бованиями; 

Знать: - принципы работы рулевой систе-

мы управления; 
- принципы работы систем обработки гру-

зов; 
- принципы работы палубных механизмов; 
- принципы работы бытовых систем на су-

дах. 
Уметь: - осуществлять безопасное техни-

ческое использование судового электро-

оборудования и средств автоматики. 
Владеть: - методами оценки рабочих ха-

рактеристик электрооборудования и 

средств автоматики. 
ПКС-11  
Способен осуществлять без-

опасное техническое обслу-

живание и ремонт электри-

ческих, электронных систем 

и систем управления палуб-

ными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием  

ПКС-11.1. Опреде-

ляет неисправности 

электрических, элек-

тронных систем и 

систем управления 

палубными меха-

низмами и грузо-

подъемным обору-

дованием при помо-

щи технической до-

кументации и кон-

трольно измеритель-

ных приборов. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 
Уметь: производить диагностику электри-

ческих, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием.  
Владеть: принципами работы электриче-

ских, электронных систем и систем управ-

ления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием; принципами 
технического обслуживания электриче-

ских, электронных систем и систем управ-

ления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием. 
ПКС-24  
Способен организовать и 

эффективно осуществлять 

контроль качества запасных 

частей, комплектующих из-

делий и материалов, произ-

водственный контроль тех-

нологических процессов, ка-

чества продукции, услуг и 

конструкторско-технологи-
ческой документации 

ПКС-24.2. Демон-

стрирует знание 

производственного 

контроля технологи-

ческих процессов 

Знать: технологию ремонта судового и 

берегового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Уметь: производить производственный 

контроль технологических процессов. 
Владеть: навыками оценки качества за-

пасных частей, комплектующих изделий и 

материалов. 
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Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Критерии для оценки компетентности 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Начальное понимание ра-

боты механических си-

стем, включая: 
- системы управления ру-

лем; 
- системы обработки грузов; 
- палубные механизмы; 
- бытовые судовые системы. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по эксплу-

атации. 
Рабочие характеристики соответствуют 

техническим спецификациям. 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубны-

ми механизмами и гру-

зоподъемным обору-

дованием. 

Надлежащее знание навы-
ков работы с электриче-
ским и механическим обо-
рудованием. 
 
Техника безопасности и 

порядок действий при ава-

риях 
 
Безопасная изоляция обо-
рудования и связанных с 
ним систем, требуемая до 
выдачи персоналу разре-
шения на работу с такими 
механизмами и оборудова-
нием. 
 

Воздействие неисправностей на взаи-
мосвязанные двигательную установку 
и системы точно определяется, судовые 
технические чертежи правильно чита-
ются, измерительные и калибровочные 
приборы правильно используются и 
предпринятые действия обоснованы. 
Изоляция, разборка и сборка двигатель-

ной установки и оборудования прово-

дятся в соответствии с руководствами 
изготовителя по безопасности, судовы-

ми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники без-

опасности. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем автоматики и 

управления методами, наиболее подхо-

дящими и соответствующими преобла-

дающим обстоятельствам и условиям. 
 
 

5 Структура и содержание дисциплины «Электрооборудование судовых 

промысловых и технологических механизмов» 

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 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости.  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* лк пз ср 

1 
Введение. Особенности работы электрообо-

рудования на судах 
В 2 - 4 УО-1, ПР-2 

2 
Промысловые  механизмы: виды, назначение 

и конструктивные особенности 
В 2 10 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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3 
Электроприводы механизмов тралового лова: 

режимы работы, выбор двигателей, схемы 

управления 

В 
6 8 20 УО-1 

4 
Электроприводы механизмов кошелькового 

лова: режимы работы, выбор двигателей, схе-

мы управления 

В 
5 6 10 УО-1, ПР-1 

5 
Электрооборудование судовых рыбообраба-

тывающих машин 
В 5 7 18 УО-1, ПР-1 

6 
Электрооборудование судовых холодильных 

установок 
В 2 4 8 УО-1, ПР-1 

7 
Применение специального электрооборудова-

ния для управления поведением и ловом рыб 
В 4 4 8 УО-1 

 Итого В 26 39 88  
 Итоговый  контроль В - - 27 УО-4 
 Всего  26 39 115 180 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). Пись-

менные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), курсовые работы (ПР-5). 
 
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 теку-

щего контроля 

успеваемости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам)* лк пз ср 

1 
Введение. Особенности работы электрообо-

рудования на судах. 
4 0,5 - 25 УО-1 

2 
Промысловые механизмы: виды, назначение 

и конструктивные особенности 
4 0,5 - 20 УО-1 

3 
Электроприводы механизмов тралового лова: 

режимы работы, выбор двигателей, схемы 

управления 
4 3 4 30 УО-1, ПР-1 

4 
Электроприводы механизмов кошелькового 

лова: режимы работы, выбор двигателей, 

схемы управления 
4 1,5 - 18 УО-1, ПР-1 

5 
Электрооборудование судовых рабообраба-

тывающих машин. 
4 1,5 4 22 

УО-1, ПР-1 
 

6 
Электрооборудование судовых холодильных 

установок 
4 0,5 4 16 

УО-1,УО-2, 
ПР-1, ПР-2  

7 
Применение специального электрооборудо-

вания для управления поведением и ловом 

рыб 
4 0,5 4 16 

УО-1, ПР-1,  
ПР-2 

 Итого  8 16 147  
 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего  8 16 156 180 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). Пись-

менные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), курсовые работы (ПР-5). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1 . Введение. Особенности работы электрооборудования на судах  
Структура и содержание курса. Современное состояние судового электро-

оборудования. Особенности работы электрооборудования на судах. 
Раздел 2 . Промысловые механизмы: виды, назначение и конструктивные 

особенности 
Классификация промысловых механизмов. Промысловые механизмы: виды, 

назначение и конструктивные особенности. 
Раздел 3 . Электроприводы механизмов тралового лова: режимы работы, 

выбор двигателей, схемы управления 
Трал, траулеры, траловый лов. Механизмы тралового лова. Нагрузки и ха-

рактеристики лебедок. Режимы работы кошельковых лебедок, выбор двигателей. 

Типы двигателей, используемые в электроприводах кошельковых лебедок. Требо-

вания, предъявляемые к электроприводам кошельковых лебедок. Схемы управле-

ния электроприводами кошельковых лебедок. 
Раздел 4 . Электроприводы механизмов кошелькового лова: режимы рабо-

ты, выбор двигателей, схемы управления 
Кошельковый лов и кошельковые неводы. Механизмы кошелькового 

лова. Нагрузки и характеристики траловых лебедок. Режимы работы траловых ле-

бедок, выбор двигателей. Типы двигателей, используемые в электроприводах тра-

ловых лебедок. Требования, предъявляемые к электроприводам траловых лебе-

док. Схемы управления электроприводами траловых лебедок. 
Раздел 5 . Электрооборудование судовых рыбообрабатывающих машин 
Виды судовых рыбоперерабатывающих машин. Электрооборудование судо-

вых рыбообрабатывающих машин: типы двигателей, аппаратура. Схемы электро-

приводов рыбоперерабатывающих машин. 
Раздел 6 . Электрооборудование судовых холодильных установок  
Компрессионные холодильные установки. Электрооборудование судовых 

холодильных установок. Схемы управления электродвигателями компрессоров. 
Раздел 7 . Применение специального электрооборудования для управления 

поведением и ловом рыб 
Применение электрического поля для управления поведением рыб. Лов ры-

бы на свет. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Построение нагрузочных диаграмм и выбор двигателей по каталогу для 

электроприводов промысловых и технологических механизмов (раздел 2) 
10 

2 
Расчёт и построение статических механических характеристик электродвига-

телей в режимах пуска и торможения (раздел 3) 
8 

3 
Расчет и построение динамических характеристик электроприводов промыс-

ловых и технологических механизмов с учетом особенностей работы меха-

низмов (раздел 4) 
6 



 8 

б) заочная форма обучения 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Современное состояние судового электрооборудования. 

Особенности работы электрооборудования на судах (раз-

дел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, ФУ-

1, ФУ-2 
4 

2 
Промысловые механизмы: виды, назначение и конструк-

тивные особенности (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 20 

3 
Электроприводы механизмов тралового лова: режимы ра-

боты, выбор двигателей, схемы управления (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 20 

4 
Электроприводы механизмов кошелькового лова: режимы 

работы, выбор двигателей, схемы управления (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-

1, ФУ-2 
10 

5 
Электрооборудование судовых рабообрабатывающих 

машин (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6 

18 

6 
Электрооборудование судовых холодильных установок 

(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
8 

7 
Применение специального электро-оборудования для 

управления поведением и ловом рыб (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 8 

 Итого  88 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 27 
 ВСЕГО:  115 

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

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

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

4 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для грузовых и трало-

вых лебедок (раздел 5) 7 

5 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для электроприводов вспо-

могательных механизмов (насосов, вентиляторов, компрессоров) (раздел 6) 
4 

6 
Анализ режимов работы систем управления электроприводами траловых ле-

бедок (раздел 7) 4 

 Итого 39 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Режимы работы; расчёт мощности и выбор электродвигателя для производ-

ственных механизмов (раздел 3) 
4 

2 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для грузовых и трало-

вых лебедок (раздел 5) 
4 

3 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для электроприводов 

вспомогательных механизмов (насосов, вентиляторов, компрессоров) (раздел 

6) 
4 

4 
Анализ режимов работы систем управления электроприводами траловых ле-

бедок (раздел 7) 
4 

 Итого 16 
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ратуры, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 

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 

часов Содержание Вид* 

1 
Современное состояние судового электрооборудования. 

Особенности работы электрооборудования на судах (раз-

дел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, ФУ-

1, ФУ-2 
25 

2 
Промысловые механизмы: виды, назначение и конструк-

тивные особенности (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 

20 

3 
Электроприводы механизмов тралового лова: режимы ра-

боты, выбор двигателей, схемы управления (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 30 

4 
Электроприводы механизмов кошелькового лова: режимы 

работы, выбор двигателей, схемы управления (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-

1, ФУ-2 
18 

5 
Электрооборудование судовых рабообрабатывающих 

машин (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6 

22 

6 
Электрооборудование судовых холодильных установок 

(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
16 

7 
Применение специального электро-оборудования для 

управления поведением и ловом рыб (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2,СЗ-6, СЗ-9 
16 

 Итого  147 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 9 
 ВСЕГО:  156 

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

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

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

ратуры, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 

ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Электрообору-

дование судовых промысловых и технологических механизмов» 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
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). 
- наглядными пособиями, макетами. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы: 
1. Быховский Ю.И., Шеинцев Е.А. Электрооборудование судов рыбной 

промышленности. – М.: Колос, 1996. – 351 с. 
2. Карпенко В.П., Торбан С.С. Механизация и автоматизация процессов 

промышленного рыболовства. – М.: Агропромиздат, 1990. – 464 с. 
3. Лунев Д.И. Основы автоматики и автоматизации производства на пред-

приятиях и судах рыбной промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991. – 335 с. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Ягодкин В.Я. Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов: 

учеб. пособие. – Спб.: ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2004. – 196 с. 
2. Быховский Ю.И., Шеинцев Е.А. Электроприводы ваерных и траловых ле-

бедок. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 207 с. 
3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механизмы, 

системы и их эксплуатация. - М.: Агропромиздат, 1986. – 343 с. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Марченко Н.М. Электрооборудование судовых промысловых и технологи-

ческих механизмов: методические указания к выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 

180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

– Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 49 
с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских) заня-

тий: 
1.Марченко Н.М. Электрооборудование судовых промысловых и техноло-

гических механизмов: методические указания к выполнению практических работ 

и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направле-

ния 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автомати-

ки». – Владивосток : Издательско-полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 

2015. – 49 с. 
 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 

Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
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– База данных Natural Science Collection: 
https://search.proquest.com/naturalscience/  

– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.7 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Электрооборудование судовых промысло-

вых и технологических механизмов» состоит из лекционных и практических заня-

тий, а также самостоятельной работы студента. 
Изучение конспекта лекции рекомендуется проводить как минимум два ра-

за: в тот же день после лекции и за день перед следующей. Время для изучения 

конспекта – 0, 5 – 1 час. При работе с лекцией необходимо отметить для себя 

имеющиеся вопросы, желательно письменно; вести конспект рекомендуется акку-

ратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в изучении 

дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям обязательно знание лекционного 

материала. При выполнении заданий преподавателя рекомендуется осуществлять 

творческий подход и обращаться к различным источникам информации (бумаж-

ным и электронным ресурсам). Время на подготовку к практическим занятиям – 
от 0, 5 до 2,5 часов. 

Подготовка к промежуточной аттестации заключается в конспектировании 

отдельных разделов из различных источников информации, в анализе формул, 

описывающих режимы работы электроприводов, в анализе функциональных за-

висимостей и схемных решений. Время на подготовку к экзамену – до 25 час. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
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Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы. В таком случае рекомендуется использовать не менее четырех вопросов мето-

дом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 

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 «Электрообо-

рудование судовых промысловых и технологических механизмов» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- 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 аттеста-

ции (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрооборудование судовых 

промысловых и технологических механизмов» проходит в виде экзамена. Гото-

виться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить ме-

сто каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные науч-

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 

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. 
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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 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Электрооборудование судовых промысловых 

и технологических механизмов» является: подготовка специалиста, готового экс-

плуатировать, проводить испытания и определять работоспособность судового 
промыслового электрооборудования и средств автоматики. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Электрооборудование судовых промысловых и технологиче-

ских механизмов» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дис-

циплина «Электрооборудование судовых промысловых и технологических меха-

низмов» изучается в семестре A на 4 курсе очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 
Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: «Теоретические основы 

электротехники», «Судовые электрические машины», «Коммутационная и защитная 

аппаратура», «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника», «Элемен-

ты и функциональные устройства судовой автоматики», «Судовые электроприводы». 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Гребные электри-

ческие установки», «Судовые энергетические машины и 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-1. Способен осуществлять безопасное тех-

ническое использование и техническое обслужи-

вание судового электрооборудования и средств 

автоматики в соответствии с международными и 

национальными требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществляет безопасное тех-

ническое использование судового элек-

трооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и нацио-

нальными требованиями. 
ПКС-11. Способен осуществлять безопасное тех-

ническое обслуживание и ремонт электрических, 

электронных систем и систем управления палуб-

ными механизмами и грузоподъемным оборудова-

нием. 

ПКС-11.1. Определяет неисправности 

электрических, электронных систем и си-

стем управления палубными механизмами 

и грузоподъемным оборудованием при 

помощи технической документации и кон-

трольно измерительных приборов. 
ПКС-23. Способен организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производ-

ственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации. 

ПКС-23.2. Демонстрирует знание произ-

водственного контроля технологических 

процессов. 
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4 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение компетенций (эле-

ментов компетенций). Компетенции, индикаторы их достижения и соответству-

ющие результаты обучения представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1. Способен осуществ-

лять безопасное техническое 

использование и техниче-

ское обслуживание судового 
электрооборудования и 

средств автоматики в соот-

ветствии с международными 

и национальными требова-

ниями. 

ПКС-1.1. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использо-

вание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

в соответствии с 

международными и 

национальными тре-

бованиями; 

Знать: - правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 
Уметь:- производить диагностику элек-

трических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием.  
Владеть:- принципами работы электриче-

ских, электронных систем и систем управ-

ления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием. 
- принципами технического обслуживания 

электрических, электронных систем и си-

стем управления палубными механизмами 

и грузоподъемным оборудованием. 
ПКС-11. Способен осу-

ществлять безопасное тех-

ническое обслуживание и 

ремонт электрических, элек-

тронных систем и систем 

управления палубными ме-

ханизмами и грузоподъем-

ным оборудованием  

ПКС-11.1. Опреде-

ляет неисправности 

электрических, элек-

тронных систем и 

систем управления 

палубными меха-

низмами и грузо-

подъемным обору-

дованием при помо-

щи технической до-

кументации и кон-

трольно измеритель-

ных приборов. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 
Уметь: производить диагностику электри-

ческих, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием.  
Владеть: принципами работы электриче-

ских, электронных систем и систем управ-

ления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием; принципами 
технического обслуживания электриче-

ских, электронных систем и систем управ-

ления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием. 
ПКС-23. Способен органи-

зовать и эффективно осу-

ществлять контроль качества 

запасных частей, комплек-

тующих изделий и материа-

лов, производственный кон-

троль технологических про-

цессов, качества продукции, 

услуг и конструкторско-
технологической документа-

ции 

ПКС-23.2. Демон-

стрирует знание 

производственного 

контроля технологи-

ческих процессов 

Знать: технологию ремонта судового и 

берегового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Уметь: производить производственный 

контроль технологических процессов. 
Владеть: навыками оценки качества за-

пасных частей, комплектующих изделий и 

материалов. 
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Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Критерии для оценки компетентности 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Начальное понимание ра-

боты механических си-

стем, включая: 
- системы управления ру-

лем; 
- системы обработки грузов; 
- палубные механизмы; 
- бытовые судовые системы. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по эксплу-

атации. 
Рабочие характеристики соответствуют 

техническим спецификациям. 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубны-

ми механизмами и гру-

зоподъемным обору-

дованием. 

Надлежащее знание навы-
ков работы с электриче-
ским и механическим обо-
рудованием. 
 
Техника безопасности и 

порядок действий при ава-

риях 
 
Безопасная изоляция обо-
рудования и связанных с 
ним систем, требуемая до 
выдачи персоналу разре-
шения на работу с такими 
механизмами и оборудова-
нием. 
 

Воздействие неисправностей на взаи-
мосвязанные двигательную установку 
и системы точно определяется, судовые 
технические чертежи правильно чита-
ются, измерительные и калибровочные 
приборы правильно используются и 
предпринятые действия обоснованы. 
Изоляция, разборка и сборка двигатель-

ной установки и оборудования прово-

дятся в соответствии с руководствами 
изготовителя по безопасности, судовы-

ми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники без-

опасности. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем автоматики и 

управления методами, наиболее подхо-

дящими и соответствующими преобла-

дающим обстоятельствам и условиям. 
 
 

5 Структура и содержание дисциплины «Электрооборудование судовых 

промысловых и технологических механизмов» 

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 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости.  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* лк пз ср 

1 
Введение. Особенности работы электрообо-

рудования на судах 
А 2 - 4 УО-1, ПР-2 

2 
Промысловые  механизмы: виды, назначение 

и конструктивные особенности 
А 2 10 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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3 
Электроприводы механизмов тралового лова: 

режимы работы, выбор двигателей, схемы 

управления 
А 6 8 20 УО-1 

4 
Электроприводы механизмов кошелькового 

лова: режимы работы, выбор двигателей, схе-

мы управления 
А 5 6 10 УО-1, ПР-1 

5 
Электрооборудование судовых рыбообраба-

тывающих машин 
А 5 7 18 УО-1, ПР-1 

6 
Электрооборудование судовых холодильных 

установок 
А 2 4 8 УО-1, ПР-1 

7 
Применение специального электрооборудова-

ния для управления поведением и ловом рыб 
А 4 4 8 УО-1 

 Итого  26 39 88  
 Итоговый  контроль А - - 27 УО-4 
 Всего  26 39 115 180 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). Пись-

менные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), курсовые работы (ПР-5). 
 
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 теку-

щего контроля 

успеваемости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам)* лк пз ср 

1 
Введение. Особенности работы электрообо-

рудования на судах. 
4 0,5 - 25 УО-1 

2 
Промысловые механизмы: виды, назначение 

и конструктивные особенности 
4 0,5 - 20 УО-1 

3 
Электроприводы механизмов тралового лова: 

режимы работы, выбор двигателей, схемы 

управления 
4 3 4 30 УО-1, ПР-1 

4 
Электроприводы механизмов кошелькового 

лова: режимы работы, выбор двигателей, 

схемы управления 
4 1,5 - 18 УО-1, ПР-1 

5 
Электрооборудование судовых рабообраба-

тывающих машин. 
4 1,5 4 22 

УО-1, ПР-1 
 

6 
Электрооборудование судовых холодильных 

установок 
4 0,5 4 16 

УО-1,УО-2, 
ПР-1, ПР-2  

7 
Применение специального электрооборудо-

вания для управления поведением и ловом 

рыб 
4 0,5 4 16 

УО-1, ПР-1,  
ПР-2 

 Итого  8 16 147  
 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего  8 16 156 180 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). Пись-

менные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), курсовые работы (ПР-5). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1 . Введение. Особенности работы электрооборудования на судах  
Структура и содержание курса. Современное состояние судового электро-

оборудования. Особенности работы электрооборудования на судах. 
Раздел 2 . Промысловые механизмы: виды, назначение и конструктивные 

особенности 
Классификация промысловых механизмов. Промысловые механизмы: виды, 

назначение и конструктивные особенности. 
Раздел 3 . Электроприводы механизмов тралового лова: режимы работы, 

выбор двигателей, схемы управления 
Трал, траулеры, траловый лов. Механизмы тралового лова. Нагрузки и ха-

рактеристики лебедок. Режимы работы кошельковых лебедок, выбор двигателей. 

Типы двигателей, используемые в электроприводах кошельковых лебедок. Требо-

вания, предъявляемые к электроприводам кошельковых лебедок. Схемы управле-

ния электроприводами кошельковых лебедок. 
Раздел 4 . Электроприводы механизмов кошелькового лова: режимы рабо-

ты, выбор двигателей, схемы управления 
Кошельковый лов и кошельковые неводы. Механизмы кошелькового 

лова. Нагрузки и характеристики траловых лебедок. Режимы работы траловых ле-

бедок, выбор двигателей. Типы двигателей, используемые в электроприводах тра-

ловых лебедок. Требования, предъявляемые к электроприводам траловых лебе-

док. Схемы управления электроприводами траловых лебедок. 
Раздел 5 . Электрооборудование судовых рыбообрабатывающих машин 
Виды судовых рыбоперерабатывающих машин. Электрооборудование судо-

вых рыбообрабатывающих машин: типы двигателей, аппаратура. Схемы электро-

приводов рыбоперерабатывающих машин. 
Раздел 6 . Электрооборудование судовых холодильных установок  
Компрессионные холодильные установки. Электрооборудование судовых 

холодильных установок. Схемы управления электродвигателями компрессоров. 
Раздел 7 . Применение специального электрооборудования для управления 

поведением и ловом рыб 
Применение электрического поля для управления поведением рыб. Лов ры-

бы на свет. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Построение нагрузочных диаграмм и выбор двигателей по каталогу для 

электроприводов промысловых и технологических механизмов (раздел 2) 
10 

2 
Расчёт и построение статических механических характеристик электродвига-

телей в режимах пуска и торможения (раздел 3) 
8 

3 
Расчет и построение динамических характеристик электроприводов промыс-

ловых и технологических механизмов с учетом особенностей работы меха-

низмов (раздел 4) 
6 
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б) заочная форма обучения 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Современное состояние судового электрооборудования. 

Особенности работы электрооборудования на судах (раз-

дел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, ФУ-

1, ФУ-2 
4 

2 
Промысловые механизмы: виды, назначение и конструк-

тивные особенности (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 20 

3 
Электроприводы механизмов тралового лова: режимы ра-

боты, выбор двигателей, схемы управления (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 20 

4 
Электроприводы механизмов кошелькового лова: режимы 

работы, выбор двигателей, схемы управления (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-

1, ФУ-2 
10 

5 
Электрооборудование судовых рабообрабатывающих 

машин (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6 

18 

6 
Электрооборудование судовых холодильных установок 

(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
8 

7 
Применение специального электро-оборудования для 

управления поведением и ловом рыб (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 8 

 Итого  88 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 27 
 ВСЕГО:  115 

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

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

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

4 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для грузовых и трало-

вых лебедок (раздел 5) 7 

5 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для электроприводов вспо-

могательных механизмов (насосов, вентиляторов, компрессоров) (раздел 6) 
4 

6 
Анализ режимов работы систем управления электроприводами траловых ле-

бедок (раздел 7) 4 

 Итого 39 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Режимы работы; расчёт мощности и выбор электродвигателя для производ-

ственных механизмов (раздел 3) 
4 

2 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для грузовых и трало-

вых лебедок (раздел 5) 
4 

3 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для электроприводов 

вспомогательных механизмов (насосов, вентиляторов, компрессоров) (раздел 

6) 
4 

4 
Анализ режимов работы систем управления электроприводами траловых ле-

бедок (раздел 7) 
4 

 Итого 16 
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ратуры, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 

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 

часов Содержание Вид* 

1 
Современное состояние судового электрооборудования. 

Особенности работы электрооборудования на судах (раз-

дел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, ФУ-

1, ФУ-2 
25 

2 
Промысловые механизмы: виды, назначение и конструк-

тивные особенности (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 

20 

3 
Электроприводы механизмов тралового лова: режимы ра-

боты, выбор двигателей, схемы управления (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 30 

4 
Электроприводы механизмов кошелькового лова: режимы 

работы, выбор двигателей, схемы управления (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-

1, ФУ-2 
18 

5 
Электрооборудование судовых рабообрабатывающих 

машин (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6 

22 

6 
Электрооборудование судовых холодильных установок 

(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
16 

7 
Применение специального электро-оборудования для 

управления поведением и ловом рыб (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2,СЗ-6, СЗ-9 
16 

 Итого  147 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 9 
 ВСЕГО:  156 

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

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

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

ратуры, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 

ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений. 

 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Электрообору-

дование судовых промысловых и технологических механизмов» 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
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). 
- наглядными пособиями, макетами. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы: 
1. Быховский Ю.И., Шеинцев Е.А. Электрооборудование судов рыбной 

промышленности. – М.: Колос, 1996. – 351 с. 
2. Карпенко В.П., Торбан С.С. Механизация и автоматизация процессов 

промышленного рыболовства. – М.: Агропромиздат, 1990. – 464 с. 
3. Лунев Д.И. Основы автоматики и автоматизации производства на пред-

приятиях и судах рыбной промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991. – 335 с. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Ягодкин В.Я. Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов: 

учеб. пособие. – Спб.: ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2004. – 196 с. 
2. Быховский Ю.И., Шеинцев Е.А. Электроприводы ваерных и траловых ле-

бедок. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 207 с. 
3. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механизмы, 

системы и их эксплуатация. - М.: Агропромиздат, 1986. – 343 с. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Марченко Н.М. Электрооборудование судовых промысловых и технологи-

ческих механизмов: методические указания к выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 

180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

– Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 49 
с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских) заня-

тий: 
1.Марченко Н.М. Электрооборудование судовых промысловых и техноло-

гических механизмов: методические указания к выполнению практических работ 

и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направле-

ния 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автомати-

ки». – Владивосток : Издательско-полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 

2015. – 49 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 
При осуществлении образовательного процесса используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Excel, Word и т. д), Adobe Acrobat 
Reader DC; программное обеспечение для выполнения математических расчётов 

Mathcad, графический редактор Microsoft Office Visio, AutoCAD. 
 
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. 
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7.7 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Электрооборудование судовых промысло-

вых и технологических механизмов» состоит из лекционных и практических заня-

тий, а также самостоятельной работы студента. 
Изучение конспекта лекции рекомендуется проводить как минимум два ра-

за: в тот же день после лекции и за день перед следующей. Время для изучения 

конспекта – 0, 5 – 1 час. При работе с лекцией необходимо отметить для себя 

имеющиеся вопросы, желательно письменно; вести конспект рекомендуется акку-

ратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в изучении 

дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям обязательно знание лекционного 

материала. При выполнении заданий преподавателя рекомендуется осуществлять 

творческий подход и обращаться к различным источникам информации (бумаж-

ным и электронным ресурсам). Время на подготовку к практическим занятиям – 
от 0, 5 до 2,5 часов. 

Подготовка к промежуточной аттестации заключается в конспектировании 

отдельных разделов из различных источников информации, в анализе формул, 

описывающих режимы работы электроприводов, в анализе функциональных за-

висимостей и схемных решений. Время на подготовку к экзамену – до 25 час. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
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Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы. В таком случае рекомендуется использовать не менее четырех вопросов мето-

дом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 

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 «Электрообо-

рудование судовых промысловых и технологических механизмов» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- 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 аттеста-

ции (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрооборудование судовых 

промысловых и технологических механизмов» проходит в виде экзамена. Гото-
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виться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить ме-

сто каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные науч-

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 

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. 
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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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.5, 7.6, 7.7 Изменений нет 
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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  
Цель изучения дисциплины «Судовые автоматизированные электроэнерге-

тические системы» является подготовка студентов и курсантов к эксплуатации 

всех составляющих судовых автоматизированных электроэнергетических систем. 
Задачей дисциплины является формирование у студентов и курсантов знаний, 

умений и навыков по всем составляющим судовых автоматизированных электро-

энергетических систем. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовые автоматизированные электроэнергетические систе-

мы» относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в федеральную 

компоненту дисциплин специальности. Для очной формы обучения курс прохо-

дит в семестрах A и B, для заочной формы обучения 4 курс. 
Знания по данной дисциплине будут использованы при изучении специаль-

ных дисциплин: «Тренажерная подготовка по судовой электроэнергетической си-

стеме», «Основы эксплуатации судового электрооборудования и систем автомати-

зации», «Дипломное проектирование». 
 
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-1 Способен осуществлять безопасное тех-

ническое использование и техническое обслу-

живание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с междуна-

родными и национальными требованиями. 

ПКС-1.2. Осуществляет безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрообору-

дования и средств автоматики в соответствии 

с международными и национальными требо-

ваниями/ 
ПКС-3 Способен осуществлять безопасную 

техническую эксплуатацию генераторов и рас-

пределительных систем. 

ПКС-3.1. Планирует и осуществляет под-

ключение, распределение нагрузки и пере-

ключение генераторов в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, установлен-

ными правилами, обеспечивающими без-

опасную эксплуатацию оборудования. 
ПКС-3.2. Осуществляет подключение и от-

ключение нагрузок в распределительных щи-

тах и распределительных пультах в соответ-

ствии установленными правилами и схемами, 

обеспечивающими безопасную эксплуата-

цию оборудования. 
ПКС-9 Способен осуществлять безопасное тех-

ническое обслуживание и ремонт систем авто-

матики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами/ 

ПКС-9.1. Определяет неисправности двига-

тельной установки и систем автоматики при 

помощи технической документации и кон-

трольно-измерительных приборов. 
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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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-1  
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое использова-

ние и техническое об-

служивание судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

в соответствии с 

международными и 

национальными тре-

бованиями. 

ПКС-1.2. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое обслужива-

ние судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями 

Знать: - состав электрических распредели-

тельных щитов и аппаратуры; 
- приборы сигнализации и следящих систем; 
- электрогидравлические и электропневматиче-

ские системы управления; 
- виды опасностей и меры предосторожности, 

требуемые для эксплуатации силовых систем 

напряжением выше 1 000 вольт. 
Уметь: - осуществлять безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 
Владеть: - методами оценки рабочих характе-

ристик  электрооборудования и средств авто-

матики. 
ПКС-3  
Способен осуществ-

лять безопасную тех-

ническую эксплуата-

цию генераторов и 

распределительных 

систем. 
 

ПКС-3.1. Планирует и 

осуществляет под-

ключение, распреде-

ление нагрузки и пе-

реключение генера-

торов в соответствии 

с руководствами по 

эксплуатации, уста-

новленными прави-

лами, обеспечиваю-

щими безопасную 

эксплуатацию обору-

дования. 

Знать: - принципы работы двигательной уста-

новки и вспомогательных механизмов. 
Уметь: - подключать, отключать и распреде-

лять нагрузки на генераторы. 
Владеть: - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами к работе. 
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ПКС-3.2. Осуществ-

ляет подключение и 

отключение нагрузок 

в распределительных 

щитах и распредели-

тельных пультах в 

соответствии уста-

новленными прави-

лами и схемами, 

обеспечивающими 

безопасную эксплуа-

тацию оборудования. 

Знать: - принципы работы двигательной уста-

новки и вспомогательных механизмов. 
Уметь: - использовать распределительные 

щиты и распределительные пульты для под-

ключения и отключения электрических нагру-

зок. 
Владеть: - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами к работе. 

ПКС-9  
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт систем 

автоматики и управ-

ления главной двига-

тельной установкой и 

вспомогательными 

механизмами 

ПКС-9.1. Определяет 

неисправности двига-

тельной установки и 

систем автоматики 

при помощи техниче-

ской документации и 

контрольно измери-

тельных приборов. 

Знать: - правила техники безопасности и меры 

по охране труда при работе с механизмами и 

электрооборудованием; 
- принципы работы систем автоматики и 

управления главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами. 
Уметь: - производить диагностику и опреде-

лять неисправности электрооборудования 
главной двигательной установки; 
- производить диагностику, обслуживание и 

ремонт контрольно-измерительного оборудо-

вания. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания систем автоматики и управления глав-

ной двигательной установкой и вспомогатель-

ными механизмами. 
 

Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требованиями 

международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электрические распредели-

тельные щиты и электрообо-

рудование 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по экс-

плуатации. 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим спецификациям. 
Эксплуатация генера-

торов и распредели-

тельных систем 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение ге-

нераторов; 
Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов. 

Операции планируются и выполня-

ются в соответствии с руководствами 

по эксплуатации, установленными 

правилами и процедурами, обеспечи-

вающими безопасность операций. 
Электрические распределительные 

системы могут быть поняты и объяс-

нены с помощью чертежей/ инструк-

ций. 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
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Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

автоматики и управле-

ния главной двига-

тельной установкой и 

вспомогательными ме-

ханизмами. 

Надлежащее знание навыков 

работы с электрическим и ме-

ханическим оборудованием. 

Воздействие неисправностей на вза-

имосвязанные двигательную уста-

новку и системы точно определяется, 

судовые технические чертежи пра-

вильно читаются, измерительные и 

калибровочные приборы правильно 

используются и предпринятые дей-

ствия обоснованы. 
Изоляция, разборка и сборка двига-

тельной установки и оборудования 

проводятся в соответствии с руко-

водствами изготовителя по безопас-

ности, судовыми инструкциями, тре-

бованиями законодательства и пра-

вилами техники безопасности. При-

нятые меры приводят к восстановле-

нию систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и 

соответствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 
 
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 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по семестрам)* лк лр ср 

1 
Автоматический регулятор напряжения гене-

ратора типа МСС 
A 4 6 10 

УО-1, 
ПР-6 

ПР-4 

2 Корректор напряжения типа КН-6 A 4 4 10 
УО-1, 
ПР-6 

3 
Автоматический регулятор напряжения гене-

ратора серии МСК завода «Электросила» 
A 2 - 9 УО-1 

4 
Автоматический регулятор напряжения гене-

ратора серии МСК завода им.  М.И.Калинина 
A 2 - 9 УО-1 

5 
Автоматический регулятор напряжения с ти-

ристором в силовом выпрямителе генератора 

типа TUR 
A 2 - 9 УО-1 

6 Датчик частоты типа УРЧН-1Ч A 2 - 8 УО-1 

7 
Устройство распределения активной мощно-

сти типа УРМ-35 
A 4 4 10 ПР-6 

8 
Устройство автоматического переключения 

питания типа  УПП 
A 2 4 9 ПР-6 

9 Устройство автоматической разгрузки гене- A 2 4 9 ПР-6 
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раторов 
типа УРГ 

10 
Устройство автоматического включения ре-

зерва 
типа УВР 

A 2 4 9 ПР-6 

 Итого  26 26 92 ПР-1 
 Итоговый контроль А - - - УО-3 

11 
Устройство защиты генератора от снижения 

напряжения и обрыва фазы 
B 4 - 8 УО-1 

ПР-4 

12 
Комбинированное устройство защиты гене-

раторов на элементах «Транслог» 
B 4 - 8 УО-1 

13 
Устройство защиты от неполнофазного ре-

жима фидера электроснабжения судна с бере-

га типа RAS77L 
B 4 - 8 УО-1 

14 
Устройство автоматической точной синхро-

низации на элементах микроэлектроники 
B 4 6 8 

УО-1, 
ПР-6 

15 Дистанционное автоматическое управление B 4 6 8 
УО-1, 
ПР-6 

16 Управление основными дизель-генераторами B 2 6 8 
УО-1, 
ПР-6 

17 
Управление аварийными дизель-
генераторами 

B 2 6 8 ПР-6 

18 
Управление электроэнергетическими систе-

мами 
B 2 2 9 ПР-6 

 Итого  26 26 65 ПР-1, ПР-5 
 Итоговый контроль B - - 27 УО-4 
 Всего  52 52 184 288 часов 

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

беседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-
1),  рефераты (ПР-4), курсовой проект (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6). 

 

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 текущего 

контроля успе-

ваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации 
(по курсам)* 

лк пз лр ср 

1 
Автоматический регулятор напряжения 

генератора типа МСС 
4 1 - 2 13 

УО-1, 
ПР-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Корректор напряжения типа КН-6 4 1 - 2 13 
УО-1, 
ПР-6 

3 
Автоматический регулятор напряжения 

генератора серии МСК завода «Электроси-

ла» 
4 1 - - 13 УО-1 

4 
Автоматический регулятор напряжения 

генератора серии МСК  завода им.  

М.И.Калинина 
4 1 - - 13 УО-1 

5 
Автоматический регулятор напряжения с 

тиристором в силовом выпрямителе гене-
4 1 - - 13 УО-1 
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ратора типа TUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР-4 

6 Датчик частоты типа УРЧН-1Ч 4 1 - - 13 УО-1 

7 
Устройство распределения активной мощ-

ности типа УРМ-35 
4 1 2 - 13 ПР-6 

8 
Устройство автоматического переключе-

ния питания типа  УПП 
4 1 - 2 13 ПР-6 

9 
Устройство автоматической разгрузки ге-

нераторов 
типа УРГ 

4 1 - 2 13 ПР-6 

10 
Устройство автоматического включения 

резерва 
типа УВР 

4 1 - - 13 ПР-6 

11 
Устройство защиты генератора от сниже-

ния напряжения и обрыва фазы 
4 1 - - 13 УО-1 

12 
Комбинированное устройство защиты ге-

нераторов на элементах «Транслог» 
4 1 - - 13 УО-1 

13 
Устройство защиты от неполнофазного 

режима фидера электроснабжения судна с 

берега типа RAS77L 
4 1 - - 13 УО-1 

14 
Устройство автоматической точной син-

хронизации на элементах микроэлектрони-

ки 
4 1 - 2 13 

УО-1, 
ПР-6 

15 
Дистанционное автоматическое управле-

ние 
4 1 - 2 13 

УО-1, 
ПР-6 

16 
Управление основными дизель-
генераторами 

4 1 - 2 14 
УО-1, 
ПР-6 

17 
Управление аварийными дизель-
генераторами 

4 1 - 2 14 ПР-6 

18 
Управление электроэнергетическими си-

стемами 
4 1 - 2 14 ПР-6 

 Итого  18 2 18 237 ПР-1, ПР-5 
 Итоговый контроль 4 - - - 13 УО-3, УО-4 
 Всего  18 2 18 250 288 часов 

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

беседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-
1),  рефераты (ПР-4), курсовой проект (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6). 

 
5.2 Содержание лекционного курса. 
Раздел 1. Автоматический регулятор напряжения генератора типа МСС  
Назначение, принципиальная схема и принцип работы автоматического ре-

гулятора напряжения генератора типа МСС. 
Раздел 2. Корректор напряжения типа КН-6. 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы корректора напряже-

ния типа КН-6. 
Раздел 3. Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК 

завода «Электросила». 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы автоматического ре-

гулятора напряжения генератора серии МСК завода «Электросила». 
Раздел 4. Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК 

завода им. М.И.Калинина. 
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Назначение, принципиальная схема и принцип работы Автоматический ре-

гулятор напряжения генератора серии МСК завода им. М.И.Калинина. 
Раздел 5. Автоматический регулятор напряжения с тиристором в силовом 

выпрямителе генератора типа TUR  
Назначение, принципиальная схема и принцип работы Автоматический ре-

гулятор напряжения с тиристором в силовом выпрямителе генератора типа TUR  
Раздел 6. Датчик частоты типа УРЧН-1Ч  
Назначение и принцип работы Датчик частоты типа УРЧН-1Ч 
Раздел 7. Устройство распределения активной мощности типа УРМ-35 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы 
Раздел 8. Устройство автоматического переключения питания типа УПП 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы 
Раздел 9. Устройство автоматической разгрузки генераторов типа УРГ 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы 
Раздел 10. Устройство автоматического включения резерва типа УВР 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы 
Раздел 11. Устройство защиты генератора от снижения напряжения и обры-

ва фазы 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы Устройство защиты 

генератора от снижения напряжения и обрыва фазы 
Раздел 12. Комбинированное устройство защиты генераторов на элементах 

«Транслог» 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы Комбинированное 

устройство защиты генераторов на элементах «Транслог» 
Раздел 13. Устройство защиты от неполнофазного режима фидера электро-

снабжения судна с берега типа RAS77L 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы Устройство защиты 

от неполнофазного режима фидера электроснабжения судна с берега типа 

RAS77L 
Раздел 14. Устройство автоматической точной синхронизации на элементах 

микроэлектроники 
Назначение, модификации и принцип работы Устройство автоматической 

точной синхронизации на элементах микроэлектроники 
Раздел 15. Дистанционное автоматическое управление 
Назначение, классификация, требования к системам дистанционного авто-

матического управления (ДАУ), структурная схема и состав, элементы ДАУ. 
Раздел 16. Управление основными дизель-генераторами. 
Классификация ДАУ основных дизель-генераторов (ДГ), структурная схе-

ма, состав, элементы ДАУ основных ДГ. 
Раздел 17. Управление аварийными дизель-генераторами 
Классификация ДАУ аварийных дизель-генераторов (АДГ), структурная 

схема, состав, элементы ДАУ основных АДГ. 
Раздел 18. Управление электроэнергетическими системами 
Назначение и схема ДАУ САЭЭС, ее техническая эксплуатация. 
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5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

1 
Регулирование напряжения в судовой электрической сети (СЭС) (тренажер) (раз-

дел 1) 
6 

2 Синхронизация напряжений при синхронизации генераторов (тренажер) (раздел 2) 4 
3 Распределение потребителей СЭС (тренажер) (раздел 7) 4 
4 Ввод аварийных источников питания в СЭС (тренажер) (раздел 8) 4 
5 Релейная защита СЭС (тренажер) (раздел 9) 4 
6 Режимы работы СЭС (тренажер) (раздел 10) 4 
7 Синхронизация судовых синхронных генераторов (тренежер) (раздел 14) 6 
8 Дистанционное управление СЭС (тренажёр) (раздел 15) 6 
9 Распределение нагрузки между судовыми дизель генераторами (тренажёр) (раздел 16) 6 

10 
Перевод потребителей СЭС на полностью аварийное электроснабжение (трена-

жёр) (раздел 17) 
6 

11 Настройка СЭС с помощью береговой сети (тренажёр) (раздел 18) 2 
 ИТОГО 52 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Кол-во 

часов 

1 
Регулирование напряжения в судовой электрической сети (СЭС) (тренажер) (раз-

дел 1) 
2 

2 Синхронизация напряжений при синхронизации генераторов (тренажер) (раздел 2) 2 
3 Ввод аварийных источников питания в СЭС (тренажер) (раздел 8) 2 
4 Релейная защита СЭС (тренажер) (раздел 9) 2 
5 Синхронизация судовых синхронных генераторов (тренежер) (раздел 14) 2 
6 Дистанционное управление СЭС (тренажёр) (раздел 15) 2 
7 Распределение нагрузки между судовыми дизель генераторами (тренажёр) (раздел 16) 2 

8 
Перевод потребителей СЭС на полностью аварийное электроснабжение (трена-

жёр) (раздел 17) 
2 

9 Настройка СЭС с помощью береговой сети (тренажёр) (раздел 18) 2 
 ИТОГО 18 

 
5.4 Содержание практических работ 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практической работы 

Кол-во 

часов 
1 Чтение схем управления СЭС (раздел 6) 2 
 ИТОГО 2 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Автоматический регулятор напряжения генератора типа МСС (раз- ОЗ-1, ОЗ-6, 10 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
дел 1) СЗ-6 

2 Корректор напряжения типа КН-6 (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
10 

3 
Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК заво-

да «Электросила» (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

4 
Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК заво-

да им. М.И.Калинина (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

5 
Автоматический регулятор напряжения с тиристором в силовом вы-

прямителе генератора типа TUR (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

6 Датчик частоты типа УРЧН-1Ч (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
8 

7 
Устройство распределения активной мощности типа УРМ-35 (раздел 

7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
10 

8 
Устройство автоматического переключения питания типа УПП (раз-

дел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

9 
Устройство автоматической разгрузки генераторов типа УРГ (раздел 

9) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

10 
Устройство автоматического включения резерва типа УВР (раздел 

10) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

 ИТОГО (семестр A):  92 

 Подготовка и сдача зачета   

11 
Устройство защиты генератора от снижения напряжения и обрыва 

фазы (раздел 11) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

12 
Комбинированное устройство защиты генераторов на элементах 

«Транслог» (раздел 12) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

13 
Устройство защиты от неполнофазного режима фидера электро-

снабжения судна с берега типа RAS77L (раздел 13) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

14 
Устройство автоматической точной синхронизации на элементах 

микроэлектроники (раздел 14) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

15 Дистанционное автоматическое управление (раздел 15) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

16 Управление основными дизель-генераторами (раздел 16) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

17 Управление аварийными дизель-генераторами (раздел 17) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

18 Управление электроэнергетическими системами (раздел 18) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

9 

 ИТОГО (семестр B):  65 

 Подготовка и сдача экзамена, защита курсового проекта  27 

 ВСЕГО:  184 
*Виды самостоятельной работы: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными доку-

ментами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых проектов.  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Автоматический регулятор напряжения генератора типа МСС (раз-

дел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

2 Корректор напряжения типа КН-6 (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

3 
Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК заво-

да «Электросила» (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

4 
Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК заво-

да им. М.И.Калинина (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

5 
Автоматический регулятор напряжения с тиристором в силовом вы-

прямителе генератора типа TUR (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

6 Датчик частоты типа УРЧН-1Ч (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

7 
Устройство распределения активной мощности типа УРМ-35 (раздел 

7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

8 
Устройство автоматического переключения питания типа УПП (раз-

дел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

9 
Устройство автоматической разгрузки генераторов типа УРГ (раздел 

9) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

10 
Устройство автоматического включения резерва типа УВР (раздел 

10) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

11 
Устройство защиты генератора от снижения напряжения и обрыва 

фазы (раздел 11) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

12 
Комбинированное устройство защиты генераторов на элементах 

«Транслог» (раздел 12) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

13 
Устройство защиты от неполнофазного режима фидера электро-

снабжения судна с берега типа RAS77L (раздел 13) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

14 
Устройство автоматической точной синхронизации на элементах 

микроэлектроники (раздел 14) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

15 Дистанционное автоматическое управление (раздел 15) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

16 Управление основными дизель-генераторами (раздел 16) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

14 

17 Управление аварийными дизель-генераторами (раздел 17) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

14 

18 Управление электроэнергетическими системами (раздел 18) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

14 

 ИТОГО  237 

 Подготовка и сдача экзамена, защита курсового проекта ОЗ-1, ФУ-8 13 

 ВСЕГО:  250 
*Виды самостоятельной работы: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными доку-

ментами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых проектов.  
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5.6 Содержание курсового проекта 
 

Целью курсовой работы является: 
Научить курсантов (студентов) методике расчета мощности судовой элек-

тростанции. 
Примерная тематика курсового проекта: 
Расчет мощности судовой электростанции по заданным потребителям. Все-

го 20 вариантов наборов потребителей для рыболовецких (БМРТ) и транспортных 

судов. 
Содержание: 
Курсовой проект включает в себя следующие составные части: 
- расчет мощности судовой электростанции, потребители электроэнергии 

заданы в табличном виде; 
- определение количества, типа, мощности генераторов и вспомогательных 

двигателей; 
- расчет сечения и выбор кабеля от генератора до ГРЩ и одного из фидеров 

нагрузки; 
- ответ на специальный вопрос по дисциплине.   
 
Состав курсового проекта: 
Курсовой проект в себя включает пояснительную записку объемом 15 стра-

ниц и чертеж с принципиальной схемой ГРЩ с указанием измерительных прибо-

ров, типов силовых автоматов и потребителей на листе А1. 
 

№ 

п/п 
Разделы курсового проекта 

Кол-во 

часов 
1 Распределение потребителей электроэнергии по рабочим участкам 2 
2 Заполнение таблицы нагрузок  2 
3 Определение максимальной нагрузки по рабочим участкам в разных режимах 

работы судна 
4 

4  Определение мощности и количества генераторов 4 
5 Расчет сечения кабеля одного из фидеров ГРЩ  2 
6  Ответ на спец. вопрос по личному варианту 4 
7 Разработка и исполнение принципиальной схемы ГРЩ 2 

 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: 
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 «Тренажерной подготовки». 
 
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. Константинов В.Н. Системы и устройства автоматизации судовых 

электро-энергетических установок – Л.: Судостроение, 1988. – 309 с. 
2. Михайлов В.А. Автоматизированные электроэнергетические системы су-

дов Л.: Судостроение, 1987. – 508 с.  
3. Баранов А.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические си-

стемы: Учебник для вузов – М.: Транспорт, 1988. – 328 с. 
4. Баранов А.П. Автоматическое управление судовыми электроэнергетиче-

скими установками: Учебник для высших инж. мор. училищ. –М.: Транспорт, 

1981. - 255 с.  
5. Хайдуков О.П., Дмитриев А.Н., Запорожцев Г.Н. Эксплуатация электро-

энергетических систем морских судов: Справочник. – М.: Транспорт,1988. –223 с. 
6. Правила классификации и постройки морских судов (Регистр СССР) – Л.:  
Транспорт, 1986. – 928 с.  
7. Правила технической эксплуатации судовых технических средств: РД- 

31.21.30 – 83/ММФ. – М.: В/О Мортехинформреклама, 1984. – 338 с.  
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Алексеев Н.А. Микропроцессорная система управления судовой электро-

энергетической системой ASA-S. СПб., ГМА им. Адм. С.О.Макарова, 2000. – 132 
с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
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1. Молочкова И.Д. Автоматизация судовой электростанции. Учебное посо-

бие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006.- 84 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических и лабораторных за-

нятий: 
1. Молочков В.Я. Судовые автоматизированные электроэнергетические си-

стемы. Методические указания. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 27 с. 
2. Молочков В.Я. Судовые автоматизированные электроэнергетические си-

стемы. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организа-

ции самостоятельной работы для курсантов и студентов специальности 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм 

обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 32 с. 
3. Вермонт С.А.  Устройства защитного отключения. Методические указа-

ния по выполнению лабораторных работы и организации самостоятельной работы 

студентов специальности 25.05.07 « Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики» всех форм обучения.-  Владивосток: Дальрыбвтуз. 2020.-31 
стр.      

 
 

7.5 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
1. Молочкова И.Д. Судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы. Методические указания по выполнению курсового проектирования и 

организации самостоятельной работы для курсантов и студентов специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 23 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
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7.7 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины «Судовые автоматизированные электро-

энергетические системы» состоит из лекционных, практических, лабораторных 

занятий и самостоятельной работы студента (в т.ч. разработка курсового проекта). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению практическо-

го занятия 
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Лабораторные занятия состоят из трех частей: 
1 подготовка к проведению лабораторной работы; 
2 проведение лабораторной работы; 
3 защита лабораторной работы курсантом (студентом). 
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных материалов». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 
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баллов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина 

оценок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудо-

влетворительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов 

по каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний 

по каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно 

к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных материалов». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-

дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выполне-

нию и организации самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического занятия по данной теме, проводимого соглас-

но учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на постав-

ленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается). 
 
8.4 Методические рекомендации по курсовому проектированию 
Курсовой проект является составной частью учебного процесса и рассчита-

на на выполнение в течение всего процесса изучения курса. Работа над выполне-

нием расчетного задания курсового проекта способствует развитию навыков са-

мостоятельного пользования литературой, справочниками. 
Каждому студенту в начале семестра выдается задание, в котором сформу-

лирована тема, срок выполнения, форма отчетности, порядок промежуточного 

контроля и защиты курсовой работы.  
Исходные данные для выполнения курсового проекта являются индивиду-

альными и выдаются полностью в начале семестра. Результаты расчетов контро-

лируются каждым студентом самостоятельно. 
Студентам рекомендуется приступить к выполнению курсовой работы сразу 

при получении индивидуального задания и распределить выполнение разделов 

курсовой работы в течение всего семестра. 
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8.5 Методические рекомендации по подготовке и проведению промежуточ-

ной аттестации (экзамена/зачета) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы» проходит в виде экзамена и зачета. Готовиться к 

экзамену/зачету 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 экзамену/зачету за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену/зачету рекоменду-

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

их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену/зачету позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные 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 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 
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1 Цели освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Судовые автоматизированные электроэнерге-

тические системы» является подготовка студентов и курсантов к эксплуатации 

всех составляющих судовых автоматизированных электроэнергетических систем. 
Задачей дисциплины является формирование у студентов и курсантов знаний, 

умений и навыков по всем составляющим судовых автоматизированных электро-

энергетических систем. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовые автоматизированные электроэнергетические систе-

мы» относится к профессиональному циклу дисциплин и входит в федеральную 

компоненту дисциплин специальности. Для очной формы обучения курс прохо-

дит в семестрах A и B, для заочной формы обучения 4 курс. 
Знания по данной дисциплине будут использованы при изучении специаль-

ных дисциплин: «Тренажерная подготовка по судовой электроэнергетической си-

стеме», «Основы эксплуатации судового электрооборудования и систем автомати-

зации», «Дипломное проектирование». 
 
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-1. Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с междуна-

родными и национальными требованиями. 

ПКС-1.2. Осуществляет безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрообору-

дования и средств автоматики в соответствии 

с международными и национальными требо-

ваниями/ 
ПКС-3. Способен осуществлять безопасную 

техническую эксплуатацию генераторов и рас-

пределительных систем. 

ПКС-3.1. Планирует и осуществляет под-

ключение, распределение нагрузки и пере-

ключение генераторов в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, установлен-

ными правилами, обеспечивающими без-

опасную эксплуатацию оборудования. 
ПКС-3.2. Осуществляет подключение и от-

ключение нагрузок в распределительных щи-

тах и распределительных пультах в соответ-

ствии установленными правилами и схемами, 

обеспечивающими безопасную эксплуата-

цию оборудования. 
ПКС-9. Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт систем ав-

томатики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами/ 

ПКС-9.1. Определяет неисправности двига-

тельной установки и систем автоматики при 

помощи технической документации и кон-

трольно измерительных приборов. 
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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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-1. Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

использование и тех-

ническое обслужива-

ние судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями. 

ПКС-1.2. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое обслужива-

ние судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями 

Знать - состав электрических распределитель-

ных щитов и аппаратуры; приборы сигнализа-

ции и следящих систем; электрогидравличе-

ские и электропневматические системы управ-

ления; виды опасностей и меры предосторож-

ности, требуемые для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1 000 вольт; 
Уметь - осуществлять безопасное техническое 

обслуживание судового электрооборудования 

и средств автоматики; 
Владеть - методами оценки рабочих характе-

ристик электрооборудования и средств автома-

тики. 
ПКС-3. Способен 

осуществлять без-

опасную техническую 

эксплуатацию генера-

торов и распредели-

тельных систем. 
 

ПКС-3.1. Планирует 

и осуществляет под-

ключение, распреде-

ление нагрузки и пе-

реключение генера-

торов в соответствии 

с руководствами по 

эксплуатации, уста-

новленными прави-

лами, обеспечиваю-

щими безопасную 

эксплуатацию обору-

дования. 

Знать - принципы работы двигательной уста-

новки и вспомогательных механизмов; 
Уметь - подключать, отключать и распреде-

лять нагрузки на генераторы;  
Владеть - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами к работе. 
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ПКС-3.2. Осуществ-

ляет подключение и 

отключение нагрузок 

в распределительных 

щитах и распредели-

тельных пультах в 

соответствии уста-

новленными прави-

лами и схемами, 

обеспечивающими 

безопасную эксплуа-

тацию оборудования. 

Знать - принципы работы двигательной уста-

новки и вспомогательных механизмов; 
Уметь - использовать распределительные щи-

ты и распределительные пульты для подклю-

чения и отключения электрических нагрузок; 
Владеть - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами к работе; 

ПКС-9. Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт систем автома-

тики и управления 

главной двигательной 

установкой и вспомо-

гательными механиз-

мами 

ПКС-9.1. Определяет 

неисправности двига-

тельной установки и 

систем автоматики 

при помощи техниче-

ской документации и 

контрольно измери-

тельных приборов. 

Знать: - правила техники безопасности и меры 

по охране труда при работе с механизмами и 

электрооборудованием. - принципы работы си-

стем автоматики и управления главной двига-

тельной установкой и вспомогательными ме-

ханизмами; 
Уметь: - производить диагностику и опреде-

лять неисправности электрооборудования 

главной двигательной установки; производить 

диагностику, обслуживание и ремонт кон-

трольно-измерительного оборудования; 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания систем автоматики и управления глав-

ной двигательной установкой и вспомогатель-

ными механизмами. 
 

Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требованиями 

международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ) 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электрические распредели-

тельные щиты и электрообо-

рудование 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по экс-

плуатации. 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим спецификациям. 
Эксплуатация генера-

торов и распредели-

тельных систем 

Соединение, распределение 

нагрузки и переключение ге-

нераторов; 
Соединение и отсоединение 

распределительных щитов и 

распределительных пультов. 

Операции планируются и выполня-

ются в соответствии с руководствами 

по эксплуатации, установленными 

правилами и процедурами, обеспечи-

вающими безопасность операций. 
Электрические распределительные 

системы могут быть поняты и объяс-

нены с помощью чертежей/ инструк-

ций. 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
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Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

автоматики и управле-

ния главной двига-

тельной установкой и 

вспомогательными ме-

ханизмами. 

Надлежащее знание навыков 

работы с электрическим и ме-

ханическим оборудованием. 

Воздействие неисправностей на вза-

имосвязанные двигательную уста-

новку и системы точно определяется, 

судовые технические чертежи пра-

вильно читаются, измерительные и 

калибровочные приборы правильно 

используются и предпринятые дей-

ствия обоснованы. 
Изоляция, разборка и сборка двига-

тельной установки и оборудования 

проводятся в соответствии с руко-

водствами изготовителя по безопас-

ности, судовыми инструкциями, тре-

бованиями законодательства и пра-

вилами техники безопасности. При-

нятые меры приводят к восстановле-

нию систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и 

соответствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 
 
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 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по семестрам)* лк лр ср 

1 
Автоматический регулятор напряжения гене-

ратора типа МСС 
A 4 6 10 

УО-1, 
ПР-6 

ПР-4 

2 Корректор напряжения типа КН-6 A 4 4 10 
УО-1, 
ПР-6 

3 
Автоматический регулятор напряжения гене-

ратора серии МСК завода «Электросила» 
A 2 - 9 УО-1 

4 
Автоматический регулятор напряжения гене-

ратора серии МСК завода им.  М.И.Калинина 
A 2 - 9 УО-1 

5 
Автоматический регулятор напряжения с ти-

ристором в силовом выпрямителе генератора 

типа TUR 
A 2 - 9 УО-1 

6 Датчик частоты типа УРЧН-1Ч A 2 - 8 УО-1 

7 
Устройство распределения активной мощно-

сти типа УРМ-35 
A 4 4 10 ПР-6 

8 
Устройство автоматического переключения 

питания типа  УПП 
A 2 4 9 ПР-6 

9 Устройство автоматической разгрузки гене- A 2 4 9 ПР-6 
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раторов 
типа УРГ 

10 
Устройство автоматического включения ре-

зерва 
типа УВР 

A 2 4 9 ПР-6 

 Итого  26 26 92 ПР-1 
 Итоговый контроль А - - - УО-3 

11 
Устройство защиты генератора от снижения 

напряжения и обрыва фазы 
B 4 - 8 УО-1 

ПР-4 

12 
Комбинированное устройство защиты гене-

раторов на элементах «Транслог» 
B 4 - 8 УО-1 

13 
Устройство защиты от неполнофазного ре-

жима фидера электроснабжения судна с бере-

га типа RAS77L 
B 4 - 8 УО-1 

14 
Устройство автоматической точной синхро-

низации на элементах микроэлектроники 
B 4 6 8 

УО-1, 
ПР-6 

15 Дистанционное автоматическое управление B 4 6 8 
УО-1, 
ПР-6 

16 Управление основными дизель-генераторами B 2 6 8 
УО-1, 
ПР-6 

17 
Управление аварийными дизель-
генераторами 

B 2 6 8 ПР-6 

18 
Управление электроэнергетическими систе-

мами 
B 2 2 9 ПР-6 

 Итого  26 26 65 ПР-1, ПР-5 
 Итоговый контроль B - - 27 УО-4 
 Всего  52 52 184 288 часов 

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

беседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-
1),  рефераты (ПР-4), курсовой проект (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6). 

 

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 текущего 

контроля успе-

ваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации 
(по курсам)* 

лк пз лр ср 

1 
Автоматический регулятор напряжения 

генератора типа МСС 
4 1 - 2 13 

УО-1, 
ПР-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Корректор напряжения типа КН-6 4 1 - 2 13 
УО-1, 
ПР-6 

3 
Автоматический регулятор напряжения 

генератора серии МСК завода «Электроси-

ла» 
4 1 - - 13 УО-1 

4 
Автоматический регулятор напряжения 

генератора серии МСК  завода им.  

М.И.Калинина 
4 1 - - 13 УО-1 

5 
Автоматический регулятор напряжения с 

тиристором в силовом выпрямителе гене-
4 1 - - 13 УО-1 
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ратора типа TUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР-4 

6 Датчик частоты типа УРЧН-1Ч 4 1 - - 13 УО-1 

7 
Устройство распределения активной мощ-

ности типа УРМ-35 
4 1 2 - 13 ПР-6 

8 
Устройство автоматического переключе-

ния питания типа  УПП 
4 1 - 2 13 ПР-6 

9 
Устройство автоматической разгрузки ге-

нераторов 
типа УРГ 

4 1 - 2 13 ПР-6 

10 
Устройство автоматического включения 
резерва 
типа УВР 

4 1 - - 13 ПР-6 

11 
Устройство защиты генератора от сниже-

ния напряжения и обрыва фазы 
4 1 - - 13 УО-1 

12 
Комбинированное устройство защиты ге-

нераторов на элементах «Транслог» 
4 1 - - 13 УО-1 

13 
Устройство защиты от неполнофазного 

режима фидера электроснабжения судна с 

берега типа RAS77L 
4 1 - - 13 УО-1 

14 
Устройство автоматической точной син-

хронизации на элементах микроэлектрони-

ки 
4 1 - 2 13 

УО-1, 
ПР-6 

15 
Дистанционное автоматическое управле-

ние 
4 1 - 2 13 

УО-1, 
ПР-6 

16 
Управление основными дизель-
генераторами 

4 1 - 2 14 
УО-1, 
ПР-6 

17 
Управление аварийными дизель-
генераторами 

4 1 - 2 14 ПР-6 

18 
Управление электроэнергетическими си-

стемами 
4 1 - 2 14 ПР-6 

 Итого  18 2 18 237 ПР-1, ПР-5 
 Итоговый контроль 4 - - - 13 УО-4 
 Всего  18 2 18 250 288 часов 

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

беседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-
1),  рефераты (ПР-4), курсовой проект (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6). 

 
5.2 Содержание лекционного курса. 
Раздел 1. Автоматический регулятор напряжения генератора типа МСС  
Назначение, принципиальная схема и принцип работы автоматического ре-

гулятора напряжения генератора типа МСС. 
Раздел 2. Корректор напряжения типа КН-6. 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы корректора напряже-

ния типа КН-6. 
Раздел 3. Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК 

завода «Электросила». 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы автоматического ре-

гулятора напряжения генератора серии МСК завода «Электросила». 
Раздел 4. Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК 

завода им. М.И.Калинина. 
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Назначение, принципиальная схема и принцип работы Автоматический ре-

гулятор напряжения генератора серии МСК завода им. М.И.Калинина. 
Раздел 5. Автоматический регулятор напряжения с тиристором в силовом 

выпрямителе генератора типа TUR  
Назначение, принципиальная схема и принцип работы Автоматический ре-

гулятор напряжения с тиристором в силовом выпрямителе генератора типа TUR  
Раздел 6. Датчик частоты типа УРЧН-1Ч  
Назначение и принцип работы Датчик частоты типа УРЧН-1Ч 
Раздел 7. Устройство распределения активной мощности типа УРМ-35 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы 
Раздел 8. Устройство автоматического переключения питания типа УПП 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы 
Раздел 9. Устройство автоматической разгрузки генераторов типа УРГ 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы 
Раздел 10. Устройство автоматического включения резерва типа УВР 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы 
Раздел 11. Устройство защиты генератора от снижения напряжения и обры-

ва фазы 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы Устройство защиты 

генератора от снижения напряжения и обрыва фазы 
Раздел 12. Комбинированное устройство защиты генераторов на элементах 

«Транслог» 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы Комбинированное 

устройство защиты генераторов на элементах «Транслог» 
Раздел 13. Устройство защиты от неполнофазного режима фидера электро-

снабжения судна с берега типа RAS77L 
Назначение, принципиальная схема и принцип работы Устройство защиты 

от неполнофазного режима фидера электроснабжения судна с берега типа 

RAS77L 
Раздел 14. Устройство автоматической точной синхронизации на элементах 

микроэлектроники 
Назначение, модификации и принцип работы Устройство автоматической 

точной синхронизации на элементах микроэлектроники 
Раздел 15. Дистанционное автоматическое управление 
Назначение, классификация, требования к системам дистанционного авто-

матического управления (ДАУ), структурная схема и состав, элементы ДАУ. 
Раздел 16. Управление основными дизель-генераторами. 
Классификация ДАУ основных дизель-генераторов (ДГ), структурная схе-

ма, состав, элементы ДАУ основных ДГ. 
Раздел 17. Управление аварийными дизель-генераторами 
Классификация ДАУ аварийных дизель-генераторов (АДГ), структурная 

схема, состав, элементы ДАУ основных АДГ. 
Раздел 18. Управление электроэнергетическими системами 
Назначение и схема ДАУ САЭЭС, ее техническая эксплуатация. 
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5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

1 
Регулирование напряжения в судовой электрической сети (СЭС) (тренажер) (раз-

дел 1) 
6 

2 Синхронизация напряжений при синхронизации генераторов (тренажер) (раздел 2) 4 
3 Распределение потребителей СЭС (тренажер) (раздел 7) 4 
4 Ввод аварийных источников питания в СЭС (тренажер) (раздел 8) 4 
5 Релейная защита СЭС (тренажер) (раздел 9) 4 
6 Режимы работы СЭС (тренажер) (раздел 10) 4 
7 Синхронизация судовых синхронных генераторов (тренежер) (раздел 14) 6 
8 Дистанционное управление СЭС (тренажёр) (раздел 15) 6 
9 Распределение нагрузки между судовыми дизель генераторами (тренажёр) (раздел 16) 6 

10 
Перевод потребителей СЭС на полностью аварийное электроснабжение (трена-

жёр) (раздел 17) 
6 

11 Настройка СЭС с помощью береговой сети (тренажёр) (раздел 18) 2 
 ИТОГО 52 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Кол-во 

часов 

1 
Регулирование напряжения в судовой электрической сети (СЭС) (тренажер) (раз-

дел 1) 
2 

2 Синхронизация напряжений при синхронизации генераторов (тренажер) (раздел 2) 2 
3 Ввод аварийных источников питания в СЭС (тренажер) (раздел 8) 2 
4 Релейная защита СЭС (тренажер) (раздел 9) 2 
5 Синхронизация судовых синхронных генераторов (тренежер) (раздел 14) 2 
6 Дистанционное управление СЭС (тренажёр) (раздел 15) 2 
7 Распределение нагрузки между судовыми дизель генераторами (тренажёр) (раздел 16) 2 

8 
Перевод потребителей СЭС на полностью аварийное электроснабжение (трена-

жёр) (раздел 17) 
2 

9 Настройка СЭС с помощью береговой сети (тренажёр) (раздел 18) 2 
 ИТОГО 18 

 
5.4 Содержание практических работ 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практической работы 

Кол-во 

часов 
1 Чтение схем управления СЭС (раздел 6) 2 
 ИТОГО 2 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Автоматический регулятор напряжения генератора типа МСС (раз- ОЗ-1, ОЗ-6, 10 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
дел 1) СЗ-6 

2 Корректор напряжения типа КН-6 (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
10 

3 
Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК заво-

да «Электросила» (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

4 
Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК заво-

да им. М.И.Калинина (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

5 
Автоматический регулятор напряжения с тиристором в силовом вы-

прямителе генератора типа TUR (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

6 Датчик частоты типа УРЧН-1Ч (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
8 

7 
Устройство распределения активной мощности типа УРМ-35 (раздел 

7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
10 

8 
Устройство автоматического переключения питания типа УПП (раз-

дел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

9 
Устройство автоматической разгрузки генераторов типа УРГ (раздел 

9) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

10 
Устройство автоматического включения резерва типа УВР (раздел 

10) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

 ИТОГО (семестр A):  92 

 Подготовка и сдача зачета   

11 
Устройство защиты генератора от снижения напряжения и обрыва 

фазы (раздел 11) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

12 
Комбинированное устройство защиты генераторов на элементах 

«Транслог» (раздел 12) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

13 
Устройство защиты от неполнофазного режима фидера электро-

снабжения судна с берега типа RAS77L (раздел 13) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

14 
Устройство автоматической точной синхронизации на элементах 

микроэлектроники (раздел 14) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

15 Дистанционное автоматическое управление (раздел 15) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

16 Управление основными дизель-генераторами (раздел 16) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

17 Управление аварийными дизель-генераторами (раздел 17) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

8 

18 Управление электроэнергетическими системами (раздел 18) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

9 

 ИТОГО (семестр B):  65 

 Подготовка и сдача экзамена, защита курсового проекта  27 

 ВСЕГО:  184 
*Виды самостоятельной работы: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными доку-

ментами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых проектов.  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Автоматический регулятор напряжения генератора типа МСС (раз-

дел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

2 Корректор напряжения типа КН-6 (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

3 
Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК заво-

да «Электросила» (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

4 
Автоматический регулятор напряжения генератора серии МСК заво-

да им. М.И.Калинина (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

5 
Автоматический регулятор напряжения с тиристором в силовом вы-

прямителе генератора типа TUR (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

6 Датчик частоты типа УРЧН-1Ч (раздел 6) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

7 
Устройство распределения активной мощности типа УРМ-35 (раздел 

7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

8 
Устройство автоматического переключения питания типа УПП (раз-

дел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

9 
Устройство автоматической разгрузки генераторов типа УРГ (раздел 

9) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

10 
Устройство автоматического включения резерва типа УВР (раздел 

10) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
13 

11 
Устройство защиты генератора от снижения напряжения и обрыва 

фазы (раздел 11) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

12 
Комбинированное устройство защиты генераторов на элементах 

«Транслог» (раздел 12) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

13 
Устройство защиты от неполнофазного режима фидера электро-

снабжения судна с берега типа RAS77L (раздел 13) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

14 
Устройство автоматической точной синхронизации на элементах 

микроэлектроники (раздел 14) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

15 Дистанционное автоматическое управление (раздел 15) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

13 

16 Управление основными дизель-генераторами (раздел 16) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

14 

17 Управление аварийными дизель-генераторами (раздел 17) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

14 

18 Управление электроэнергетическими системами (раздел 18) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, ФУ-8 

14 

 ИТОГО  237 

 Подготовка и сдача экзамена, защита курсового проекта ОЗ-1, ФУ-8 13 

 ВСЕГО:  250 
*Виды самостоятельной работы: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными доку-

ментами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка курсовых проектов.  
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5.6 Содержание курсового проекта 
 

Целью курсовой работы является: 
Научить курсантов (студентов) методике расчета мощности судовой элек-

тростанции. 
Примерная тематика курсового проекта: 
Расчет мощности судовой электростанции по заданным потребителям. Все-

го 20 вариантов наборов потребителей для рыболовецких (БМРТ) и транспортных 

судов. 
Содержание: 
Курсовой проект включает в себя следующие составные части: 
- расчет мощности судовой электростанции, потребители электроэнергии 

заданы в табличном виде; 
- определение количества, типа, мощности генераторов и вспомогательных 

двигателей; 
- расчет сечения и выбор кабеля от генератора до ГРЩ и одного из фидеров 

нагрузки; 
- ответ на специальный вопрос по дисциплине.   
 
Состав курсового проекта: 
Курсовой проект в себя включает пояснительную записку объемом 15 стра-

ниц и чертеж с принципиальной схемой ГРЩ с указанием измерительных прибо-

ров, типов силовых автоматов и потребителей на листе А1. 
 

№ 

п/п 
Разделы курсового проекта 

Кол-во 

часов 
1 Распределение потребителей электроэнергии по рабочим участкам 2 
2 Заполнение таблицы нагрузок  2 
3 Определение максимальной нагрузки по рабочим участкам в разных режимах 

работы судна 
4 

4  Определение мощности и количества генераторов 4 
5 Расчет сечения кабеля одного из фидеров ГРЩ  2 
6  Ответ на спец. вопрос по личному варианту 4 
7 Разработка и исполнение принципиальной схемы ГРЩ 2 

 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: 
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 «Тренажерной подготовки». 
 
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. Константинов В.Н. Системы и устройства автоматизации судовых 

электро-энергетических установок – Л.: Судостроение, 1988. – 309 с. 
2. Михайлов В.А. Автоматизированные электроэнергетические системы су-

дов Л.: Судостроение, 1987. – 508 с.  
3. Баранов А.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические си-

стемы: Учебник для вузов – М.: Транспорт, 1988. – 328 с. 
4. Баранов А.П. Автоматическое управление судовыми электроэнергетиче-

скими установками: Учебник для высших инж. мор. училищ. –М.: Транспорт, 

1981. - 255 с.  
5. Хайдуков О.П., Дмитриев А.Н., Запорожцев Г.Н. Эксплуатация электро-

энергетических систем морских судов: Справочник. – М.: Транспорт,1988. –223 с. 
6. Правила классификации и постройки морских судов (Регистр СССР) – Л.:  
Транспорт, 1986. – 928 с.  
7. Правила технической эксплуатации судовых технических средств: РД- 

31.21.30 – 83/ММФ. – М.: В/О Мортехинформреклама, 1984. – 338 с.  
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Алексеев Н.А. Микропроцессорная система управления судовой электро-

энергетической системой ASA-S. СПб., ГМА им. Адм. С.О.Макарова, 2000. – 132 
с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
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1. Молочкова И.Д. Автоматизация судовой электростанции. Учебное посо-

бие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006.- 84 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических и лабораторных за-

нятий: 
1. Молочков В.Я. Судовые автоматизированные электроэнергетические си-

стемы. Методические указания. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 27 с. 
 

7.5 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
1. Молочкова И.Д. Судовые электростанции. Методические указания к вы-

полнению курсового проекта по дисциплине «Судовые автоматизированные элек-

троэнергетические системы». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 23 с. 
 
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 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины «Судовые автоматизированные электро-

энергетические системы» состоит из лекционных, практических, лабораторных 

занятий и самостоятельной работы студента (в т.ч. разработка курсового проекта). 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
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8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению практическо-

го занятия 
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Лабораторные занятия состоят из трех частей: 
1 подготовка к проведению лабораторной работы; 
2 проведение лабораторной работы; 
3 защита лабораторной работы курсантом (студентом). 
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных материалов». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 

баллов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина 

оценок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудо-

влетворительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов 

по каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний 

по каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно 

к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных материалов». В таком случае рекомендуется использо-

вать не менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-

дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выполне-

нию и организации самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического занятия по данной теме, проводимого соглас-

но учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 
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Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на постав-

ленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается). 
 
8.4 Методические рекомендации по курсовому проектированию 
Курсовой проект является составной частью учебного процесса и рассчита-

на на выполнение в течение всего процесса изучения курса. Работа над выполне-

нием расчетного задания курсового проекта способствует развитию навыков са-

мостоятельного пользования литературой, справочниками. 
Каждому студенту в начале семестра выдается задание, в котором сформу-

лирована тема, срок выполнения, форма отчетности, порядок промежуточного 

контроля и защиты курсовой работы.  
Исходные данные для выполнения курсового проекта являются индивиду-

альными и выдаются полностью в начале семестра. Результаты расчетов контро-

лируются каждым студентом самостоятельно. 
Студентам рекомендуется приступить к выполнению курсовой работы сразу 

при получении индивидуального задания и распределить выполнение разделов 

курсовой работы в течение всего семестра. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке и проведению промежуточ-

ной аттестации (экзамена/зачета) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы» проходит в виде экзамена и зачета. Готовиться к 

экзамену/зачету 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 экзамену/зачету за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену/зачету рекоменду-

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

их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену/зачету позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные 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 ознаком-

ления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.6, 7.7 Изменений нет 
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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  
Целью освоения дисциплины «Судовые электроприводы» является: подго-

товка специалиста, готового эксплуатировать, проводить испытания и определять 

работоспособность судовых электроприводов и средств автоматики. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Судовые электроприводы» имеет логическую и содержатель-

но-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы. Дисциплина изучается в семестрах A и B на 4 курсе оч-

ной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Форма контроля по 

дисциплине – зачет в А семестре и экзамен в В семестре.  
Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: «Теоретические 

основы электротехники», «Судовые электрические машины», «Коммутационная и 

защитная аппаратура», «Судовая электроника и силовая преобразовательная тех-

ника», «Элементы и функциональные устройства судовой автоматики».  
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Гребные электри-

ческие установки», «Судовые энергетические машины и 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-1 Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществляет безопасное техниче-

ское использование судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
 

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 наименование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1. Способен осу-

ществлять безопасное 

техническое использова-

ние и техническое обслу-

живание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в со-

ответствии с междуна-

родными и национальны-

ми требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использо-

вание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и 

национальными тре-

бованиями. 

Знать: - теорию электрических машин. 
Уметь: - рассчитывать характеристики ре-

жимов работы электропривода осуществ-

лять настройку электропривода на выпол-

нение определённого режима работы. 
Владеть: - необходимыми справочными 

данными для установления предельных 

значений скоростей, тока, момента и дру-

гих параметров при расчёте режимов рабо-

ты электропривода. 
 

Таблица 3 – 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 профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электротехнология и теория 

электрических машин; 
Электроприводы. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по экс-

плуатации. 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим спецификациям. 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Судовые электроприводы» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* лк лр пр ср 

1 
Введение. Назначение курса и его связь со 

смежными дисциплинами. Основные по-

нятия и определения. 
А 2 - - 4 УО-1 

2 Механика электропривода (ЭП).  А 2 - - 10 УО-1, ПР-2 

3 
ЭП с двигателем постоянного тока незави-

симого возбуждения (ДПТ НВ) 
А 5 4 4 18 УО-1, ПР-2 

4 ЭП с асинхронными двигателями (АД) А 5 6 4 18 ПР-2 

5 
ЭП с синхронными (СД) и вентильными 

(ВД)  двигателями  
А 2 - - 10 УО-1 

6 
Регулирование скорости в ЭП постоянного 

и переменного тока 
А 4 3 2 14 УО-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* лк лр пр ср 

7 
Релейно-контакторные схемы управления 

пуском и торможением двигателей посто-

янного и переменного тока 
А 6 - 3 18 УО-1, ПР-2 

 Итого в А семестре   26 13 13 92 ПР-4 
 Итоговый контроль: A - - - - УО-3 

8 Переходные процессы в ЭП В 7 - 7 12 ПР-2, ПР-5 

9 Выбор и проверка двигателей В 6 - 6 8 УО-1, ПР-2, ПР-5 

10 
Управления ЭП с точки зрения безопасно-

сти мореплавания 
В 2 - - 4 УО-1, ПР-5 

11 ЭП рулевых устройств В 7 - 7 12 УО-1, ПР-2, ПР-5 
12 ЭП якорно-швартовных устройств В 4 - 6 10 УО-1, ПР-5 
13 ЭП судовых грузоподъемных механизмов В 7 - 7 16 УО-1, ПР-2, ПР-5 
14 ЭП вспомогательных механизмов В 4 - 6  10 УО-1, ПР-5 
15 Перспективы развития судового ЭП В 2 - - 3 УО-1, ПР-5 

 Итого в В семестре  39 - 39 75  
 Итоговый контроль B - - - 27 УО-4, ПР-5 
 ВСЕГО  65 13 52 194 324 часа 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам)* ЛК ЛР ПР СР 

1 
Введение. Назначение курса и его связь со 

смежными дисциплинами. Основные по-

нятия и определения.  
5 0,5 - - 6 УО-1 

2 Механика электропривода (ЭП) 5 1 
 

- - 16 УО-1, ПР-1 

3 
Электропривод с двигателем постоянного 

тока независимого возбуждения (ДПТ НВ) 
5 2 2 - 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 
Электропривод с асинхронными двигате-

лями (АД) 
5 2 2 3 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 
Электропривод с синхронными (СД) и 

вентильными (ВД) двигателями  
5 1 - - 10 УО-1 

6 
Регулирование скорости в ЭП постоянного 

и переменного тока. 
5 2 - 3 24 УО-1, ПР-1 

7 
Релейно-контакторные схемы управления 

пуском и торможением двигателей посто-
5 2 - 2 30 УО-1, ПР-5 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам)* ЛК ЛР ПР СР 

янного и переменного тока. 
8 Переходные процессы в ЭП 5 2 - - 20 УО-1, ПР-1, ПР-5 
9 Выбор и проверка двигателей 5 1 - 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-5 

10 
Управления электроприводами с точки 

зрения безопасности мореплавания. 
5 0,5 - - 7 УО-1 

11 Электроприводы рулевых устройств. 5 2 - 2 20 УО-1 

12 
Электроприводы якорно-швартовных 

устройств. 
5 2 - 4 14 УО-1 

13 
Электроприводы судовых грузоподъемных 

механизмов. 
5 2 - 2 26 УО-1, ПР-1, ПР-5 

14 
Электроприводы вспомогательных меха-

низмов. 
5 1 - - 16 УО-1 

15 
Перспективы развития судового электро-

привода. 
5 1 - - 6 УО-1 

 Итого:  22 4 18 267  
 Итоговый контроль: 5 - - - - УО-3 
 Итоговый контроль: 5 - - - 13 УО-4, ПР-5 
 ВСЕГО:  22 4 18 280 324 часа 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсо-

вые работы (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Назначение курса и его связь со смежными дисципли-

нами. Основные понятия и определения  
Структура и содержание курса. Основные понятия и определения в элек-

троприводе (ЭП). Классификации судовых ЭП.  
Раздел 2. Механика электропривода (ЭП).  
Момент статической нагрузки. Механические характеристики производ-

ственных механизмов. Построение и расчет кинематических схем. Приведение 

сил и моментов. Уравнение движения ЭП. Преобразование энергии в ЭП. 
Раздел 3. Электропривод с двигателем постоянного тока независимого воз-

буждения (ДПТ НВ)  
Естественные электромеханическая и механическая характеристики ДПТ 

НВ, их расчет и построение. Способы пуска ДПТ НВ. Реостатный пуск ДПТ НВ, 

пусковая диаграмма, расчет пусковых сопротивлений графическим и аналитиче-

ским методами, расчет пусковых механических характеристик. Назначение тор-

мозных режимов. Динамическое торможение, торможение противовключением, 

рекуперативное торможение, схемы включения двигателя, расчет добавочных со-

противлений и характеристик. 
Раздел 4. Электропривод с асинхронными двигателями (АД)  
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Естественные электромеханическая и механическая характеристики асин-

хронного двигателя, способы расчета механической характеристики. Способы 

пуска АД КЗР и АД ФР, расчет механических характеристик. Режимы торможе-

ния АД КЗР и АД ФР (динамическое торможение, торможение противовключени-

ем, рекуперативное торможение), схемы включения двигателя, расчет характери-

стик. 
Раздел 5. Электропривод с синхронными (СД) и вентильными (ВД) двига-

телями  
Назначение и область применения СД и ВД. Режимы пуска и торможения в 

ЭП с СД и ВД. Механические характеристики СД и ВД. 
Раздел 6. Регулирование скорости в ЭП постоянного и переменного тока  
Основные показатели регулируемого электропривода. Способы регулирова-

ния скорости ДПТ НВ (при введении добавочного сопротивления в цепь якоря, 

при изменении подводимого к цепи якоря напряжения, при ослаблении магнитно-

го потока, двухзонное регулирование скорости).  
Способы регулирования скорости АД с КЗР (при изменении амплитуды и 

частоты питающего напряжения, при изменении числа пар полюсов).Способы ре-

гулирования скорости АД С ФР (при введении добавочных сопротивлений в цепь 

ротора, при изменении амплитуды питающего цепь статора напряжения и введе-

нии добавочного сопротивления в цепь ротора). 
Способы регулирования скорости СД. 
Раздел 7. Релейно-контакторные схемы управления пуском и торможением 

двигателей постоянного и переменного тока  
Принципы управления пуском и торможением в функциях скорости, тока, 

времени. Аппараты систем управления. Графические обозначения элементов схем 

управления. 
Схемы управления пуском в функции ЭДС, в функции тока и времени. Схе-

мы управления пуском и электрическим торможением (динамическое торможение 

и торможение противовоключением) в функции ЭДС, в функции тока и времени. 
Раздел 8. Переходные процессы в ЭП  
Особенности рассмотрения переходных процессов. Факторы, влияющие на 

характер протекания переходных процессов. Механические переходные процессы 

в ЭП с ДПТ НВ при пуске и торможении: математическое описание, методы ана-

лиза, характеристики. Механические переходные процессы в ЭП с АД в режимах 

пуска и торможения: математическое описание, методы анализа, характеристики. 
Раздел 9. Выбор и проверка двигателей  
Нагрев и охлаждение двигателей. Уравнение теплового баланса. 

Характеристики двигателя при нагреве и охлаждении. Классы изоляции. 

Проверка двигателей по нагреву и допустимую перегрузочную способность. 
Режимы работы судовых ЭП. Нагрузочные диаграммы ЭП. Расчет мощности и 

выбор двигателя по каталогу. 
Раздел 10. Управления электроприводами с точки зрения безопасности мо-

реплавания.  
Рассмотрение вопросов техники безопасности и пожарной безопасности при 

эксплуатации и ремонте судовых электроприводов. 



 8 

Раздел 11. Электроприводы рулевых устройств  
Назначение и классификация рулевых ЭП. Режимы работы ЭП руля. Требо-

вания, предъявляемые к рулевым ЭП. Уровни автоматизации ЭП рулевого 

устройства. Силы и моменты, действующие на руль и судно. Передаточные 

устройства рулевых ЭП. Расчет мощности и выбор двигателя для ЭП рулевого 

устройства. Системы управления ЭП рулевых устройств. Системы следящего 

электропривода. 
Раздел 12. Электроприводы якорно-швартовных устройств  
Назначение и общая характеристика ЭП якорно – швартовных устройств. 

Требования, предъявляемые к ЭП якорно-швартовых устройств. Расчет парамет-

ров якорей и якорных цепей. Расчет сил, действующих на судно при состоянии на 

якорях. Системы управления ЭП якорно –швартовых устройств.  
Раздел 13. Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов  
Назначение и классификация ЭП судовых грузоподъемных механизмов. 

Силы и моменты ЭП механизмов подъема. Нагрузочные диаграммы ЭП механиз-

мов передвижения, поворота, вылета стрелы, подъема. Расчет мощностей и выбор 

двигателей для ЭП механизмов грузоподъемных устройств. Системы управления 

ЭП грузоподъемных механизмов. 
Раздел 14. Электроприводы вспомогательных механизмов  
Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров. Требования к ЭП 

вспомогательных механизмов. Расчет мощности и выбор двигателей для ЭП 

вспомогательных механизмов. Системы управления ЭП вспомогательных меха-

низмов. 
Раздел 15. Перспективы развития судового электропривода  
Современные средства автоматизации судового оборудования, электронные 

и цифровые системы управления. Энергосбережение судовыми ЭП. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Механика ЭП. Приведение сил и моментов (раздел 3) 4 

2 
Расчёт и построение статических механических характеристик ДПТ НВ в 

режимах пуска и торможения (раздел 4) 
4 

3 
Расчёт и построение статических механических характеристик АД ФР в ре-

жимах пуска и торможения (раздел 6) 
2 

4 
Расчёт и построение статических механических характеристик АД КЗР в ре-

жимах пуска и торможения (раздел 7) 
3 

5 
Расчёт и построение статических механических характеристик ДПТ НВ и АД 

при различных способах регулирования скорости (раздел 8) 
7 

6 
Расчет и построение динамических характеристик ЭП в режимах пуска и 

торможения (раздел 9) 
6 

7 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для рулевого ЭП (раздел 

11) 
7 
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б) заочная форма обучения 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 
Кол-во 
часов 

1 Электропривод с двигателем постоянного тока (раздел 3) 4 

2 
Электропривод с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором 

(раздел 4) 
3 

3 Система «Тиристорный преобразователь - двигатель» (раздел 4) 3 

4 Система «Преобразователь частоты-двигатель» (раздел 6) 3 
 Итого 13 

  
 б) заочная форма обучения 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

8 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для электроприводов 

грузоподъемных механизмов (раздел 12) 
6 

9 
Принципы построения релейно-контакторных схем управления пуском и 

торможением ДПТ НВ (раздел 13) 7 

10 
Принципы построения релейно-контакторных схем управления пуском и 

торможением АД (раздел 14) 6 

 Итого 52 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Расчёт и построение статических механических характеристик ДПТ НВ в 

режимах пуска и торможения (раздел 4) 
3 

2 
Расчёт и построение статических механических характеристик АД ФР в ре-

жимах пуска и торможения (раздел 6) 
3 

3 
Расчёт и построение статических механических характеристик АД КЗР в ре-

жимах пуска и торможения (раздел 7) 
2 

4 
Расчет и построение динамических характеристик ЭП в режимах пуска и 

торможения (раздел 9) 
2 

5 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для рулевого ЭП (раздел 

11) 
2 

6 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для электроприводов 

грузоподъемных механизмов (раздел 12) 
4 

7 
Принципы построения релейно-контакторных схем управления пуском и 

торможением ДПТ НВ (раздел 13) 
2 

 Итого 18 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 
Кол-во 
часов 

1 Электропривод с двигателем постоянного тока (раздел 3) 2 

2 Электропривод с асинхронным двигателем (раздел 4) 2 

 Итого 4 
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а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа 
 

Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основные понятия и определения (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

4 

2 Механика электропривода (ЭП) (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 10 

3 
Электропривод с двигателем постоянного тока незави-

симого возбуждения (ДПТ НВ) (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 18 

4 
Электропривод с асинхронными двигателями (АД) 

(раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

18 

5 
Электропривод с синхронными (СД) и вентильными 

(ВД) двигателями (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6 

10 

6 
Регулирование скорости в ЭП постоянного и перемен-

ного тока (раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
14 

7 
Релейно-контакторные схемы управления пуском и 

торможением двигателей постоянного и переменного 

тока (раздел 7) 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 18 

8 Итого (семестр A)   92 
9 Подготовка и сдача зачета (семестр А) СЗ-2 - 

10 Переходные процессы в ЭП (раздел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
12 

11 Выбор и проверка двигателей (раздел 9) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
8 

12 
Управления электроприводами с точки зрения без-

опасности мореплавания (раздел 10) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 
4 

13 Электроприводы рулевых устройств (раздел 11) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
12 

14 
Электроприводы якорно-швартовных устройств (раз-

дел 12) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 
10 

15 
Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов 

(раздел 13) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
16 

16 
Электроприводы вспомогательных механизмов (раздел 

14) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
10 

17 
Перспективы развития судового электропривода (раз-

дел 15) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 
3 

18 Итого (семестр B)  75 

19 Подготовка и сдача экзамена, защита курсовой ра-

боты (семестр B) 
СЗ-2, ФУ-8 27 

 ВСЕГО: 194 
 Примечание: * Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

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

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

ратуры, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 
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ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 - подго-

товка курсовых и дипломных работ (проектов). 
 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа 
 Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основные понятия и определения (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

6 

2 Механика электропривода (ЭП) (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 
16 

3 
Электропривод с двигателем постоянного тока незави-

симого возбуждения (ДПТ НВ) (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 
30 

4 
Электропривод с асинхронными двигателями (АД) 

(раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

30 

5 
Электропривод с синхронными (СД) и вентильными 

(ВД) двигателями (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-9, 

СЗ-6 
10 

6 
Регулирование скорости в ЭП постоянного и перемен-

ного тока (раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
24 

7 
Релейно-контакторные схемы управления пуском и 

торможением двигателей постоянного и переменного 

тока (раздел 7) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6, СЗ-9 

30 

10 Переходные процессы в ЭП (раздел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
20 

11 Выбор и проверка двигателей (раздел 9) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
12 

12 
Управления электроприводами с точки зрения без-

опасности мореплавания (раздел 10) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9 
7 

13 Электроприводы рулевых устройств (раздел 11) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
20 

14 
Электроприводы якорно-швартовных устройств (раз-

дел 12) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9 
14 

15 
Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов 

(раздел 13) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
26 

16 
Электроприводы вспомогательных механизмов (раздел 

14) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
16 

17 
Перспективы развития судового электропривода (раз-

дел 15) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9 
6 

18 Итого  267 

19 Подготовка и сдача экзамена, защита курсовой ра-

боты 
СЗ-2, ФУ-8 13 

 ВСЕГО: 280 
 Примечание: * Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

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

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

ратуры, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 
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ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 - подго-

товка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 
5.6 Курсовая работа 
Цель: Разработать и рассчитать разомкнутую систему электропривода ме-

ханизма по заданной нагрузочной диаграмме. Построить механические и элек-

тромеханические характеристики. Разработать принципиальную схему управле-

ния электроприводом. 
 

Примерная тематика курсовых работ: 
 
«Разработка системы управления судовым электроприводом».  
 
Тип двигателя и нагрузочная диаграмма определена вариантами. 

 
Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

 Исходные данные Задание на курсовое проектирование  
1 Расчет мощности двигателя 2 
2 Определение статических значений момента, тока, скорости 2 
3 1.1.  Расчет и построение естественных электромеханической 

а = f (I) и механической а = f (M) характеристик 
2 

4 1.2.  Расчет сопротивлений пусковых резисторов11 2 
5 Расчет характеристик и сопротивлений в режимах торможения 2 
6 1.3.  Расчет искусственных механических характеристик 2 
7 Расчет кривых тока, момента и скорости в функции времени в пе-

реходных режимах 
2 

8 Проверка двигателя по нагреву 2 
9 Расчет потерь и расхода электроэнергии за цикл работы электро-

привода 
2 

Графическая часть 
1 Принципиальная схема управления судовым электроприводом 1 
2 Статические механические характеристики судового электропри-

вода  
1 

Итого 20 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

 Исходные данные Задание на курсовое проектирование  
1 Расчет мощности двигателя 2 
2  Определение статических значений момента, тока, скорости 2 
3 1.4.  Расчет и построение естественных электромеханической 

а = f (I) и механической а = f (M) характеристик 
2 

4 1.5.  Расчет сопротивлений пусковых резисторов11 2 
5  Расчет характеристик и сопротивлений в режимах торможения 2 
6 1.6.  Расчет искусственных механических характеристик 2 
7 Расчет кривых тока, момента и скорости в функции времени в пе-

реходных режимах 
2 

8 Проверка двигателя по нагреву 2 
9 Расчет потерь и расхода электроэнергии за цикл работы электро-

привода 
2 

Графическая часть 
1 Принципиальная схема управления судовым электроприводом 1 
2 Статические механические характеристики судового электропри-

вода  
1 

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 обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практиче-

ских занятий оснащены: 
учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электропри-

водом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; колон-

ки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless 

MK 235 USB Black). 
 

6.2 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования и самосто-

ятельной работы оснащены: 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
- компьютером с подключенной мультимедиа; 
- комплектом учебно-наглядных пособий по электротехнике: плакаты, схе-

мы; 
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- измерительными приборами: вольтметр, амперметр, ваттметр; 
- специализированным лабораторным оборудованием.  
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы (библиотечный фонд Дальрыбвтуза): 
1. Белов О.А. Судовые электроприводы. Основы теории и динамики пе-

реходных процессов: учеб. пособие доп. ФАР/О.А. Белов.-М.:Моркнига, 2016. – 
188 с.  

2. Бурков А.Ф. Судовые электроприводы: учеб. пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2009. – 244 с. 
3. Москаленко В.В. Электрический привод: учебник для вузов. – 

М.:Инфра-М, 2019. – 368 с 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Ягодкин В.Я. Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов: 

учеб. пособие. – Спб.: ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2004. – 196 с. 
2. Фрейдзон И.Р. Судовые автоматизированные электроприводы и си-

стемы. – Л.: Судостроение, 1988. – 472 с. 
3. Бабаев А.М., Ягодкин В.Я. Автоматизированные судовые электропри-

воды. – М.: Транспорт, 1986. – 448 с. 
4. Судовые электроприводы: Справочник. В 2 т./ А.П. Богословский, 

Е.М. Певзнер, И.Р. Фрейдзон, А.Г. Яуре. – Судостроение, 1983. Т.1, Т.2 – 352 с.  
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Марченко Н.М., Кирюха В.В. Электрический привод: методические 

указания к выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов всех форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс Даль-

рыбвтуза, 2017. – 71 с. 
2. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания к выпол-

нению практических работ и организации самостоятельной работы курсантов и 
студентов всех форм обучения специальности 180407.65 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-
полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 79 с. 

3. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания к выпол-

нению курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов всех 

форм обучения специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-полиграфический 

комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 27 с. 
4. Кирюха В.В., Матафонова Е.П. Судовые электроприводы: методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы курсантов и студентов специальности 180407.65 «Эксплуатация судо-

вого электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владиво-

сток: Издательско-полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2014. – 83 с. 
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5. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов специальности 180407.65 заоч-

ной формы обучения – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс 

Дальрыбвтуза, 2013. – 81 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских) заня-

тий: 
1. Марченко Н.М., Кирюха В.В. Электрический привод: методические 

указания к выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов всех форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника». – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс Даль-

рыбвтуза, 2017. – 71 с. 
2. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания к выпол-

нению практических работ и организации самостоятельной работы курсантов и 
студентов всех форм обучения специальности 180407.65 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-
полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 79 с. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1.Кирюха В.В., Матафонова Е.П. Судовые электроприводы: методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты курсантов и студентов специальности 180407.65 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: 

Издательско-полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2014. – 83 с. 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
1. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания к выпол-

нению курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов всех 

форм обучения специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-полиграфический 

комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 27 с. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения:  
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
   7-Zip, Adob Acrobat Reader DC 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
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– База данных Natural Science Collection: 
https://search.proquest.com/naturalscience/  

– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.9 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Судовые электроприводы» состоит из лек-

ционных, лабораторных и практических занятий, курсовой работы, а также само-

стоятельной работы студента. 
Изучение конспекта лекции рекомендуется проводить как минимум два ра-

за: в тот же день после лекции и за день перед следующей. Время для изучения 

конспекта – 0, 5 – 1 час. При работе с лекцией необходимо отметить для себя 

имеющиеся вопросы, желательно письменно; вести конспект рекомендуется акку-

ратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в изучении 

дисциплины. 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям обязательно зна-

ние лекционного материала. При выполнении заданий преподавателя рекоменду-

ется осуществлять творческий подход и обращаться к различным источникам ин-

формации (бумажным и электронным ресурсам). Время на подготовку к практи-

ческим и лабораторным занятиям – от 0, 5 до 2,5 часов. 
Выполнение курсовой работы предполагает использование конспектов лек-

ций по заданным темам, учебной и справочной литературы, электронных ресур-

сов. Расчет и оформление должны проводиться согласно оговоренными препода-

вателем требованиями в соответствующих программных продуктах. Подготовка к 

защите курсовой работы предполагает знание используемых методик расчетов, 

схемных решений при работе электроприводов в рассматриваемых режимах рабо-
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ты, требований, предъявляемых к режимам работы электроприводов. Время на 

выполнение курсовой работы и подготовку к защите –до 36 часов. 
Подготовка к промежуточной аттестации заключается в конспектировании 

отдельных разделов из различных источников информации, в анализе формул, 

описывающих режимы работы электроприводов, в анализе функциональных за-

висимостей и схемных решений. Время на подготовку к зачету – до 8 час.; время 

на подготовку к экзамену – до 25 час. 
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы. В таком случае рекомендуется использовать не менее четырех вопросов мето-

дом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Лабораторные работы играют большую роль в процессе подготовки бака-

лавров по указанному направлению. Они являются одной из форм учебных заня-

тий и одним из практических методов обучения, в котором учебные цели дости-

гаются при постановке и проведении студентами экспериментов, опытов, иссле-

дований с использованием специального оборудования, приборов, измерительных 

инструментов и других технических приспособлений. На лабораторных занятиях 

студенты воспринимают, наблюдают, исследуют процессы, протекающие в слож-

ных электротехнических системах, изучают объекты судового электрооборудова-

ния, устройство и принцип действия измерительной аппаратуры, методику изме-

рений. 
Перед началом проведения лабораторных занятий студенты должны позна-

комиться с правилами техники безопасности и охраны труда, знание которых 

необходимы при работе с соответствующим электрооборудованием и устрой-

ствами автоматики. 
В процессе проведения лабораторных работ студенты должны изучить со-

став электрооборудования, его принцип действия, подготовить необходимые из-

мерительные приборы, выполнить теоретические расчеты, изучить методику сня-
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тия экспериментальных характеристик, а в дальнейшем обработать эксперимен-

тальные данные, оформить результаты в виде отчета. Проверка уровня получен-

ных знаний по выполненной работе осуществляется в процессе устной защиты. 

Защита проводится по контрольным вопросам, изложенным в методических ука-

заниях к лабораторной работе. 
 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы  
Курсовая работа – самостоятельная работа практического характера, позво-

ляющая судить о приобретенных студентом знаниях и умениях применять их на 

практике. При ее выполнении студент должен проявить знание теоретического 

материала, специальной литературы, проводить необходимые расчеты, выполнять 

элементы проектных работ, умение анализировать, делать обобщения и выводы.  
Курсовая работа по дисциплине «Судовые электроприводы» выполняется в 

семестре В по теме: «Расчет электроприводов мостового крана». Цель курсовой 

работы: научить осуществлять расчет мощности двигателей с учетом специфики 

исполнительного механизма и выбор их по каталогу, рассчитывать характеристи-

ки двигателей, проверять двигатели на перегрузочную способность, а также уметь 

разрабатывать схему управления электроприводом и подбирать необходимую ап-

паратуру. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требования-

ми, изложенными в методических указаниях. Защита курсовой работы осуществ-

ляется в виде индивидуального собеседования по выполненным разделам работы. 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Материалы для самостоятельной работы студентов подготовлены в виде 

индивидуальных заданий по темам «Расчет статических характеристик двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения», «Расчет статических 

характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором», «Расчет статических 

характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором», «Расчет 

механических характеристики двигателя последовательного возбуждения», 
«Разработка релейно-контакторной схемы управления пуском и торможением 

двигателей постоянного и переменного токов». Полный комплект заданий по всем 

РГР хранится на кафедре «Электроэнергетики и автоматики». 
Для расчётов и оформления расчетных заданий и лабораторных работ 

используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office (Excel, Word 
и т. д); программное обеспечение для выполнения математических расчётов 

Mathcad, графический редактор Microsoft Office Visio. 
 Освоение любой дисциплины невозможно без самостоятельной работы, ко-

торая предполагает целенаправленную деятельность студентов на закрепление 

знаний, овладение умениями и навыками по темам, рассматриваемым во время 

аудиторной работы под руководством преподавателя. Прежде чем приступать к 

самостоятельной работе студент должен сформулировать цель предстоящей дея-

тельности, а также составить четкий план освоения и закрепления материала. 
Важнейшим средством формирования у студентов всех перечисленных раз-

новидностей познавательной деятельности является выполнение ими различных 
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типов и видов самостоятельных работ. Большую роль играет приобретение прак-

тических навыков решения различных задач, предусмотренных дисциплиной 

«Судовые электроприводы». В процессе самостоятельной работы студентам 

предоставляется возможность планировать собственную деятельность, выявлять 

ошибки, допускаемые в ходе познавательных действий, вносить необходимую 

коррекцию в процесс осуществления своей деятельности – все это является силь-

ной стороной обучения. Научить этому – долг преподавателя. Поэтому студентам 
предлагаются задания для самостоятельного решения по темам изучаемой дисци-

плины. 
 Выполнение заданий предполагает освоение студентами методик расчета 

характеристик и сопротивлений в режимах пуска, торможения, регулирования 

скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения, асинхронного 

двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором, а также получение знаний по 

реализации схемных решений в различных режимах работы двигателей. Необхо-

димые рекомендации по расчету сопротивлений, характеристик и их построению 

изложены в методических указаниях авторов Марченко Н.М. и Кирюха В.В.  
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену)  
Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с локаль-

ными нормативными актами ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» и является обяза-

тельной. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые электроприводы» про-

водится в форме контрольных мероприятий (зачета, экзамена) по оцениванию 

фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим препо-

давателем.  
Объектами оценивания выступают: 
- степень усвоения теоретических знаний; 
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 
- результаты самостоятельной работы. 

Согласно учебному плану видом промежуточной аттестации по дисциплине 

«Судовые электроприводы» являются в семестре А зачет, а в семестре В - экза-

мен.  

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студентов 

перечень контрольных вопросов (для зачета) и экзаменационных вопросов. В 

день, предшествующий экзамену, проводится консультация для студентов, во 

время которой преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в изучен-

ных темах и отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к 

аттестации. 
«Зачтено» студенту может быть выставлено при условии, что он усвоил ос-

новные теоретические положения по расчету и анализу режимов работы электро-

приводов и владеет методикой проведения экспериментов на лабораторных уста-

новках. 
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«Не зачтено» студенту может быть выставлено при условии, что он не усво-

ил основные теоретические положения по анализу режимов работы электропри-

водов, путается в методах расчета и не владеет методикой проведения экспери-

ментов на лабораторных установках. 
Оценка «отлично» на экзамене выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил требования, предъявляемые к системам электроприводов, умеет 
оценить полученные результаты расчётов режимов работы электроприводов, вла-

деет методикой проведения экспериментов по изучению режимов работы элек-

троприводов, грамотно осуществляет выбор функциональных устройств систем 

электроприводов.  
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо усвоил требова-

ния, предъявляемые к системам электроприводов, способен рассчитать режимы 

их работы, правильно применяет теоретические положения при выборе функцио-

нальных узлов систем электроприводов.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет поверх-

ностные знания только основного материала, но не усвоил конструктивные осо-

бенности систем электроприводов разного типа, допускает неточности при расче-

те режимов работы, испытывает затруднения при выборе функциональных 

устройств систем электроприводов.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в 

определениях, с большими затруднениями выполняет выбор оборудования и рас-

чёт режимов. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине. 
К промежуточной аттестации допускаются только те студенты, которые вы-

полнили программу дисциплины: проделали и защитили лабораторные работы, 

подготовили расчетные задания, защитили курсовой проект. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата ознаком-

ления 
Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Судовые электроприводы» является: подго-

товка специалиста, готового эксплуатировать, проводить испытания и определять 

работоспособность судовых электроприводов и средств автоматики. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Судовые электроприводы» имеет логическую и содержатель-

но-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы. Дисциплина изучается в семестрах A и B на 4 курсе оч-

ной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Форма контроля по 

дисциплине – зачет в А семестре и экзамен в В семестре.  
Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: «Теоретические 

основы электротехники», «Судовые электрические машины», «Коммутационная и 

защитная аппаратура», «Судовая электроника и силовая преобразовательная тех-

ника», «Элементы и функциональные устройства судовой автоматики».  
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Гребные электри-

ческие установки», «Судовые энергетические машины и 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-1. Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществляет безопасное техниче-

ское использование судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными требова-

ниями. 
 

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 наименование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1. Способен осу-

ществлять безопасное 

техническое использова-

ние и техническое обслу-

живание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в со-

ответствии с междуна-

родными и национальны-

ми требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использо-

вание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и 

национальными тре-

бованиями. 

Знать: - теорию электрических машин. 
Уметь: - рассчитывать характеристики ре-

жимов работы электропривода осуществ-

лять настройку электропривода на выпол-

нение определённого режима работы. 
Владеть: - необходимыми справочными 

данными для установления предельных 

значений скоростей, тока, момента и дру-

гих параметров при расчёте режимов рабо-

ты электропривода. 
 

Таблица 3 – 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 профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Знание следующего: 
Электротехнология и теория 

электрических машин; 
Электроприводы. 

Эксплуатация оборудования и систем 

соответствует руководствам по экс-

плуатации. 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим спецификациям. 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Судовые электроприводы» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* лк лр пр ср 

1 
Введение. Назначение курса и его связь со 

смежными дисциплинами. Основные по-

нятия и определения. 
А 2 - - 4 УО-1 

2 Механика электропривода (ЭП).  А 2 - - 10 УО-1, ПР-2 

3 
ЭП с двигателем постоянного тока незави-

симого возбуждения (ДПТ НВ) 
А 5 4 4 18 УО-1, ПР-2 

4 ЭП с асинхронными двигателями (АД) А 5 6 4 18 ПР-2 

5 
ЭП с синхронными (СД) и вентильными 

(ВД)  двигателями  
А 2 - - 10 УО-1 

6 
Регулирование скорости в ЭП постоянного 

и переменного тока 
А 4 3 2 14 УО-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по семестрам)* лк лр пр ср 

7 
Релейно-контакторные схемы управления 

пуском и торможением двигателей посто-

янного и переменного тока 
А 6 - 3 18 УО-1, ПР-2 

 Итого в А семестре   26 13 13 92 ПР-4 
 Итоговый контроль: A - - - - УО-3 

8 Переходные процессы в ЭП В 7 - 7 12 ПР-2, ПР-5 

9 Выбор и проверка двигателей В 6 - 6 8 УО-1, ПР-2, ПР-5 

10 
Управления ЭП с точки зрения безопасно-

сти мореплавания 
В 2 - - 4 УО-1, ПР-5 

11 ЭП рулевых устройств В 7 - 7 12 УО-1, ПР-2, ПР-5 
12 ЭП якорно-швартовных устройств В 4 - 6 10 УО-1, ПР-5 
13 ЭП судовых грузоподъемных механизмов В 7 - 7 16 УО-1, ПР-2, ПР-5 
14 ЭП вспомогательных механизмов В 4 - 6  10 УО-1, ПР-5 
15 Перспективы развития судового ЭП В 2 - - 3 УО-1, ПР-5 

 Итого в В семестре  39 - 39 75  
 Итоговый контроль B - - - 27 УО-4, ПР-5 
 ВСЕГО  65 13 52 194 324 часа 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам)* ЛК ЛР ПР СР 

1 
Введение. Назначение курса и его связь со 

смежными дисциплинами. Основные по-

нятия и определения.  
5 0,5 - - 6 УО-1 

2 Механика электропривода (ЭП) 5 1 
 

- - 16 УО-1, ПР-1 

3 
Электропривод с двигателем постоянного 

тока независимого возбуждения (ДПТ НВ) 
5 2 2 - 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 
Электропривод с асинхронными двигате-

лями (АД) 
5 2 2 3 30 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 
Электропривод с синхронными (СД) и 

вентильными (ВД) двигателями  
5 1 - - 10 УО-1 

6 
Регулирование скорости в ЭП постоянного 

и переменного тока. 
5 2 - 3 24 УО-1, ПР-1 

7 
Релейно-контакторные схемы управления 

пуском и торможением двигателей посто-
5 2 - 2 30 УО-1, ПР-5 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  
(по курсам)* ЛК ЛР ПР СР 

янного и переменного тока. 
8 Переходные процессы в ЭП 5 2 - - 20 УО-1, ПР-1, ПР-5 
9 Выбор и проверка двигателей 5 1 - 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-5 

10 
Управления электроприводами с точки 

зрения безопасности мореплавания. 
5 0,5 - - 7 УО-1 

11 Электроприводы рулевых устройств. 5 2 - 2 20 УО-1 

12 
Электроприводы якорно-швартовных 

устройств. 
5 2 - 4 14 УО-1 

13 
Электроприводы судовых грузоподъемных 

механизмов. 
5 2 - 2 26 УО-1, ПР-1, ПР-5 

14 
Электроприводы вспомогательных меха-

низмов. 
5 1 - - 16 УО-1 

15 
Перспективы развития судового электро-

привода. 
5 1 - - 6 УО-1 

 Итого:  22 4 18 267  
 Итоговый контроль: 5 - - - - УО-3 
 Итоговый контроль: 5 - - - 13 УО-4, ПР-5 
 ВСЕГО:  22 4 18 280 324 часа 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), курсо-

вые работы (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Назначение курса и его связь со смежными дисципли-

нами. Основные понятия и определения  
Структура и содержание курса. Основные понятия и определения в элек-

троприводе (ЭП). Классификации судовых ЭП.  
Раздел 2. Механика электропривода (ЭП).  
Момент статической нагрузки. Механические характеристики производ-

ственных механизмов. Построение и расчет кинематических схем. Приведение 

сил и моментов. Уравнение движения ЭП. Преобразование энергии в ЭП. 
Раздел 3. Электропривод с двигателем постоянного тока независимого воз-

буждения (ДПТ НВ)  
Естественные электромеханическая и механическая характеристики ДПТ 

НВ, их расчет и построение. Способы пуска ДПТ НВ. Реостатный пуск ДПТ НВ, 

пусковая диаграмма, расчет пусковых сопротивлений графическим и аналитиче-

ским методами, расчет пусковых механических характеристик. Назначение тор-

мозных режимов. Динамическое торможение, торможение противовключением, 

рекуперативное торможение, схемы включения двигателя, расчет добавочных со-

противлений и характеристик. 
Раздел 4. Электропривод с асинхронными двигателями (АД)  
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Естественные электромеханическая и механическая характеристики асин-

хронного двигателя, способы расчета механической характеристики. Способы 

пуска АД КЗР и АД ФР, расчет механических характеристик. Режимы торможе-

ния АД КЗР и АД ФР (динамическое торможение, торможение противовключени-

ем, рекуперативное торможение), схемы включения двигателя, расчет характери-

стик. 
Раздел 5. Электропривод с синхронными (СД) и вентильными (ВД) двига-

телями  
Назначение и область применения СД и ВД. Режимы пуска и торможения в 

ЭП с СД и ВД. Механические характеристики СД и ВД. 
Раздел 6. Регулирование скорости в ЭП постоянного и переменного тока  
Основные показатели регулируемого электропривода. Способы регулирова-

ния скорости ДПТ НВ (при введении добавочного сопротивления в цепь якоря, 

при изменении подводимого к цепи якоря напряжения, при ослаблении магнитно-

го потока, двухзонное регулирование скорости).  
Способы регулирования скорости АД с КЗР (при изменении амплитуды и 

частоты питающего напряжения, при изменении числа пар полюсов).Способы ре-

гулирования скорости АД С ФР (при введении добавочных сопротивлений в цепь 

ротора, при изменении амплитуды питающего цепь статора напряжения и введе-

нии добавочного сопротивления в цепь ротора). 
Способы регулирования скорости СД. 
Раздел 7. Релейно-контакторные схемы управления пуском и торможением 

двигателей постоянного и переменного тока  
Принципы управления пуском и торможением в функциях скорости, тока, 

времени. Аппараты систем управления. Графические обозначения элементов схем 

управления. 
Схемы управления пуском в функции ЭДС, в функции тока и времени. Схе-

мы управления пуском и электрическим торможением (динамическое торможение 

и торможение противовоключением) в функции ЭДС, в функции тока и времени. 
Раздел 8. Переходные процессы в ЭП  
Особенности рассмотрения переходных процессов. Факторы, влияющие на 

характер протекания переходных процессов. Механические переходные процессы 

в ЭП с ДПТ НВ при пуске и торможении: математическое описание, методы ана-

лиза, характеристики. Механические переходные процессы в ЭП с АД в режимах 

пуска и торможения: математическое описание, методы анализа, характеристики. 
Раздел 9. Выбор и проверка двигателей  
Нагрев и охлаждение двигателей. Уравнение теплового баланса. 

Характеристики двигателя при нагреве и охлаждении. Классы изоляции. 

Проверка двигателей по нагреву и допустимую перегрузочную способность. 
Режимы работы судовых ЭП. Нагрузочные диаграммы ЭП. Расчет мощности и 

выбор двигателя по каталогу. 
Раздел 10. Управления электроприводами с точки зрения безопасности мо-

реплавания.  
Рассмотрение вопросов техники безопасности и пожарной безопасности при 

эксплуатации и ремонте судовых электроприводов. 
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Раздел 11. Электроприводы рулевых устройств  
Назначение и классификация рулевых ЭП. Режимы работы ЭП руля. Требо-

вания, предъявляемые к рулевым ЭП. Уровни автоматизации ЭП рулевого 

устройства. Силы и моменты, действующие на руль и судно. Передаточные 

устройства рулевых ЭП. Расчет мощности и выбор двигателя для ЭП рулевого 

устройства. Системы управления ЭП рулевых устройств. Системы следящего 

электропривода. 
Раздел 12. Электроприводы якорно-швартовных устройств  
Назначение и общая характеристика ЭП якорно – швартовных устройств. 

Требования, предъявляемые к ЭП якорно-швартовых устройств. Расчет парамет-

ров якорей и якорных цепей. Расчет сил, действующих на судно при состоянии на 

якорях. Системы управления ЭП якорно –швартовых устройств.  
Раздел 13. Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов  
Назначение и классификация ЭП судовых грузоподъемных механизмов. 

Силы и моменты ЭП механизмов подъема. Нагрузочные диаграммы ЭП механиз-

мов передвижения, поворота, вылета стрелы, подъема. Расчет мощностей и выбор 

двигателей для ЭП механизмов грузоподъемных устройств. Системы управления 

ЭП грузоподъемных механизмов. 
Раздел 14. Электроприводы вспомогательных механизмов  
Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров. Требования к ЭП 

вспомогательных механизмов. Расчет мощности и выбор двигателей для ЭП 

вспомогательных механизмов. Системы управления ЭП вспомогательных меха-

низмов. 
Раздел 15. Перспективы развития судового электропривода  
Современные средства автоматизации судового оборудования, электронные 

и цифровые системы управления. Энергосбережение судовыми ЭП. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 Механика ЭП. Приведение сил и моментов (раздел 3) 4 

2 
Расчёт и построение статических механических характеристик ДПТ НВ в 

режимах пуска и торможения (раздел 4) 
4 

3 
Расчёт и построение статических механических характеристик АД ФР в ре-

жимах пуска и торможения (раздел 6) 
2 

4 
Расчёт и построение статических механических характеристик АД КЗР в ре-

жимах пуска и торможения (раздел 7) 
3 

5 
Расчёт и построение статических механических характеристик ДПТ НВ и АД 

при различных способах регулирования скорости (раздел 8) 
7 

6 
Расчет и построение динамических характеристик ЭП в режимах пуска и 

торможения (раздел 9) 
6 

7 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для рулевого ЭП (раздел 

11) 
7 
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б) заочная форма обучения 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 
Кол-во 
часов 

1 Электропривод с двигателем постоянного тока (раздел 3) 4 

2 
Электропривод с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором 

(раздел 4) 
3 

3 Система «Тиристорный преобразователь - двигатель» (раздел 4) 3 

4 Система «Преобразователь частоты-двигатель» (раздел 6) 3 
 Итого 13 

  
 б) заочная форма обучения 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

8 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для электроприводов 

грузоподъемных механизмов (раздел 12) 
6 

9 
Принципы построения релейно-контакторных схем управления пуском и 

торможением ДПТ НВ (раздел 13) 7 

10 
Принципы построения релейно-контакторных схем управления пуском и 

торможением АД (раздел 14) 6 

 Итого 52 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Расчёт и построение статических механических характеристик ДПТ НВ в 

режимах пуска и торможения (раздел 4) 
3 

2 
Расчёт и построение статических механических характеристик АД ФР в ре-

жимах пуска и торможения (раздел 6) 
3 

3 
Расчёт и построение статических механических характеристик АД КЗР в ре-

жимах пуска и торможения (раздел 7) 
2 

4 
Расчет и построение динамических характеристик ЭП в режимах пуска и 

торможения (раздел 9) 
2 

5 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для рулевого ЭП (раздел 

11) 
2 

6 
Расчет мощности двигателя и выбор его по каталогу для электроприводов 

грузоподъемных механизмов (раздел 12) 
4 

7 
Принципы построения релейно-контакторных схем управления пуском и 

торможением ДПТ НВ (раздел 13) 
2 

 Итого 18 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 
Кол-во 
часов 

1 Электропривод с двигателем постоянного тока (раздел 3) 2 

2 Электропривод с асинхронным двигателем (раздел 4) 2 

 Итого 4 
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а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа 
 

Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основные понятия и определения (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

4 

2 Механика электропривода (ЭП) (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 10 

3 
Электропривод с двигателем постоянного тока незави-

симого возбуждения (ДПТ НВ) (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6 18 

4 
Электропривод с асинхронными двигателями (АД) 

(раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

18 

5 
Электропривод с синхронными (СД) и вентильными 

(ВД) двигателями (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5, 
ОЗ-9, СЗ-6 

10 

6 
Регулирование скорости в ЭП постоянного и перемен-

ного тока (раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
14 

7 
Релейно-контакторные схемы управления пуском и 

торможением двигателей постоянного и переменного 

тока (раздел 7) 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 18 

8 Итого (семестр A)   92 
9 Подготовка и сдача зачета (семестр А) СЗ-2 - 

10 Переходные процессы в ЭП (раздел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
12 

11 Выбор и проверка двигателей (раздел 9) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
8 

12 
Управления электроприводами с точки зрения без-

опасности мореплавания (раздел 10) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 
4 

13 Электроприводы рулевых устройств (раздел 11) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
12 

14 
Электроприводы якорно-швартовных устройств (раз-

дел 12) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 
10 

15 
Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов 

(раздел 13) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
16 

16 
Электроприводы вспомогательных механизмов (раздел 

14) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
10 

17 
Перспективы развития судового электропривода (раз-

дел 15) 
ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9 
3 

18 Итого (семестр B)  75 

19 Подготовка и сдача экзамена, защита курсовой ра-

боты (семестр B) 
СЗ-2, ФУ-8 27 

 ВСЕГО: 194 
 Примечание: * Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

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

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

ратуры, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 
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ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 - подго-

товка курсовых и дипломных работ (проектов). 
 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа 
 Кол-во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основные понятия и определения (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

6 

2 Механика электропривода (ЭП) (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 
16 

3 
Электропривод с двигателем постоянного тока незави-

симого возбуждения (ДПТ НВ) (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6 
30 

4 
Электропривод с асинхронными двигателями (АД) 

(раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 
СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

30 

5 
Электропривод с синхронными (СД) и вентильными 

(ВД) двигателями (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-9, 

СЗ-6 
10 

6 
Регулирование скорости в ЭП постоянного и перемен-

ного тока (раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
24 

7 
Релейно-контакторные схемы управления пуском и 

торможением двигателей постоянного и переменного 

тока (раздел 7) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 
СЗ-6, СЗ-9 

30 

10 Переходные процессы в ЭП (раздел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
20 

11 Выбор и проверка двигателей (раздел 9) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
12 

12 
Управления электроприводами с точки зрения без-

опасности мореплавания (раздел 10) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9 
7 

13 Электроприводы рулевых устройств (раздел 11) 
ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
20 

14 
Электроприводы якорно-швартовных устройств (раз-

дел 12) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9 
14 

15 
Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов 

(раздел 13) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
26 

16 
Электроприводы вспомогательных механизмов (раздел 

14) 

ОЗ-1, ОЗ-5 ОЗ-9, 
СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-2 
16 

17 
Перспективы развития судового электропривода (раз-

дел 15) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9 
6 

18 Итого  267 

19 Подготовка и сдача экзамена, защита курсовой ра-

боты 
СЗ-2, ФУ-8 13 

 ВСЕГО: 280 
 Примечание: * Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

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

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

ратуры, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; 
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ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-8 - подго-

товка курсовых и дипломных работ (проектов). 

 
5.6 Курсовая работа 
Цель: Разработать и рассчитать разомкнутую систему электропривода ме-

ханизма по заданной нагрузочной диаграмме. Построить механические и элек-

тромеханические характеристики. Разработать принципиальную схему управле-

ния электроприводом. 
 

Примерная тематика курсовых работ: 
 
«Разработка системы управления судовым электроприводом».  
 
Тип двигателя и нагрузочная диаграмма определена вариантами. 

 
Содержание и объем: 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

 Исходные данные Задание на курсовое проектирование  
1 Расчет мощности двигателя 2 
2 Определение статических значений момента, тока, скорости 2 
3 1.1.  Расчет и построение естественных электромеханической 

а = f (I) и механической а = f (M) характеристик 
2 

4 1.2.  Расчет сопротивлений пусковых резисторов11 2 
5 Расчет характеристик и сопротивлений в режимах торможения 2 
6 1.3.  Расчет искусственных механических характеристик 2 
7 Расчет кривых тока, момента и скорости в функции времени в пе-

реходных режимах 
2 

8 Проверка двигателя по нагреву 2 
9 Расчет потерь и расхода электроэнергии за цикл работы электро-

привода 
2 

Графическая часть 
1 Принципиальная схема управления судовым электроприводом 1 
2 Статические механические характеристики судового электропри-

вода  
1 

Итого 20 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Раздел курсовой работы 

Кол-во 

часов 
Текстовая часть 

 Исходные данные Задание на курсовое проектирование  
1 Расчет мощности двигателя 2 
2  Определение статических значений момента, тока, скорости 2 
3 1.4.  Расчет и построение естественных электромеханической 

а = f (I) и механической а = f (M) характеристик 
2 

4 1.5.  Расчет сопротивлений пусковых резисторов11 2 
5  Расчет характеристик и сопротивлений в режимах торможения 2 
6 1.6.  Расчет искусственных механических характеристик 2 
7 Расчет кривых тока, момента и скорости в функции времени в пе-

реходных режимах 
2 

8 Проверка двигателя по нагреву 2 
9 Расчет потерь и расхода электроэнергии за цикл работы электро-

привода 
2 

Графическая часть 
1 Принципиальная схема управления судовым электроприводом 1 
2 Статические механические характеристики судового электропри-

вода  
1 

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 обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, 

предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практиче-

ских занятий оснащены: 
учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электропри-

водом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; колон-

ки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless 

MK 235 USB Black). 
 

6.2 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования и самосто-

ятельной работы оснащены: 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
- компьютером с подключенной мультимедиа; 
- комплектом учебно-наглядных пособий по электротехнике: плакаты, схе-

мы; 
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- измерительными приборами: вольтметр, амперметр, ваттметр; 
- специализированным лабораторным оборудованием.  
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы (библиотечный фонд Дальрыбвтуза): 
1. Белов О.А. Судовые электроприводы. Основы теории и динамики пе-

реходных процессов: учеб. пособие доп. ФАР/О.А. Белов.-М.:Моркнига, 2016. – 
188 с.  

2. Бурков А.Ф. Судовые электроприводы: учеб. пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2009. – 244 с. 
3. Москаленко В.В. Электрический привод: учебник для вузов. – 

М.:Инфра-М, 2019. – 368 с 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Ягодкин В.Я. Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов: 

учеб. пособие. – Спб.: ГМА им. адм. С.О. Макарова, 2004. – 196 с. 
2. Фрейдзон И.Р. Судовые автоматизированные электроприводы и си-

стемы. – Л.: Судостроение, 1988. – 472 с. 
3. Бабаев А.М., Ягодкин В.Я. Автоматизированные судовые электропри-

воды. – М.: Транспорт, 1986. – 448 с. 
4. Судовые электроприводы: Справочник. В 2 т./ А.П. Богословский, 

Е.М. Певзнер, И.Р. Фрейдзон, А.Г. Яуре. – Судостроение, 1983. Т.1, Т.2 – 352 с.  
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Марченко Н.М., Кирюха В.В. Электрический привод: методические 

указания к выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов всех форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс Даль-

рыбвтуза, 2017. – 71 с. 
2. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания к выпол-

нению практических работ и организации самостоятельной работы курсантов и 
студентов всех форм обучения специальности 180407.65 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-
полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 79 с. 

3. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания к выпол-

нению курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов всех 

форм обучения специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-полиграфический 

комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 27 с. 
4. Кирюха В.В., Матафонова Е.П. Судовые электроприводы: методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятель-

ной работы курсантов и студентов специальности 180407.65 «Эксплуатация судо-

вого электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владиво-

сток: Издательско-полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2014. – 83 с. 
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5. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания по 

выполнению контрольной работы для студентов специальности 180407.65 заоч-

ной формы обучения – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс 

Дальрыбвтуза, 2013. – 81 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских) заня-

тий: 
1. Марченко Н.М., Кирюха В.В. Электрический привод: методические 

указания к выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты студентов всех форм обучения направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника». – Владивосток: Издательско-полиграфический комплекс Даль-

рыбвтуза, 2017. – 71 с. 
2. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания к выпол-

нению практических работ и организации самостоятельной работы курсантов и 
студентов всех форм обучения специальности 180407.65 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-
полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 79 с. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1.Кирюха В.В., Матафонова Е.П. Судовые электроприводы: методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты курсантов и студентов специальности 180407.65 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: 

Издательско-полиграфический комплекс Дальрыбвтуза, 2014. – 83 с. 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
1. Кирюха В.В. Судовые электроприводы: методические указания к выпол-

нению курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов всех 

форм обучения специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-полиграфический 

комплекс Дальрыбвтуза, 2015. – 27 с. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения:  
При осуществлении образовательного процесса используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Excel, Word и т. д), Adobe Acrobat 
Reader DC; программное обеспечение для выполнения математических расчётов 

Mathcad, графический редактор Microsoft Office Visio, AutoCAD.  
 
7.8 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. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
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– 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
Процесс освоения дисциплины «Судовые электроприводы» состоит из лек-

ционных, лабораторных и практических занятий, курсовой работы, а также само-

стоятельной работы студента. 
Изучение конспекта лекции рекомендуется проводить как минимум два ра-

за: в тот же день после лекции и за день перед следующей. Время для изучения 

конспекта – 0, 5 – 1 час. При работе с лекцией необходимо отметить для себя 

имеющиеся вопросы, желательно письменно; вести конспект рекомендуется акку-

ратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в изучении 

дисциплины. 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям обязательно зна-

ние лекционного материала. При выполнении заданий преподавателя рекоменду-

ется осуществлять творческий подход и обращаться к различным источникам ин-

формации (бумажным и электронным ресурсам). Время на подготовку к практи-

ческим и лабораторным занятиям – от 0, 5 до 2,5 часов. 
Выполнение курсовой работы предполагает использование конспектов лек-

ций по заданным темам, учебной и справочной литературы, электронных ресур-

сов. Расчет и оформление должны проводиться согласно оговоренными препода-

вателем требованиями в соответствующих программных продуктах. Подготовка к 

защите курсовой работы предполагает знание используемых методик расчетов, 

схемных решений при работе электроприводов в рассматриваемых режимах рабо-

ты, требований, предъявляемых к режимам работы электроприводов. Время на 

выполнение курсовой работы и подготовку к защите –до 36 часов. 
Подготовка к промежуточной аттестации заключается в конспектировании 

отдельных разделов из различных источников информации, в анализе формул, 

описывающих режимы работы электроприводов, в анализе функциональных за-

висимостей и схемных решений. Время на подготовку к зачету – до 8 час.; время 

на подготовку к экзамену – до 25 час. 
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания. 

Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая оценка 

выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем вопросам. При 

наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовлетворительной. Данный метод 

позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по каждой изучаемой теме. От-

сутствие возможности избежать проверки знаний по каждой теме в свою очередь 

стимулирует студента готовиться самостоятельно к текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы. В таком случае рекомендуется использовать не менее четырех вопросов мето-

дом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Лабораторные работы играют большую роль в процессе подготовки бака-

лавров по указанному направлению. Они являются одной из форм учебных заня-

тий и одним из практических методов обучения, в котором учебные цели дости-

гаются при постановке и проведении студентами экспериментов, опытов, иссле-

дований с использованием специального оборудования, приборов, измерительных 

инструментов и других технических приспособлений. На лабораторных занятиях 

студенты воспринимают, наблюдают, исследуют процессы, протекающие в слож-

ных электротехнических системах, изучают объекты судового электрооборудова-

ния, устройство и принцип действия измерительной аппаратуры, методику изме-

рений. 
Перед началом проведения лабораторных занятий студенты должны позна-

комиться с правилами техники безопасности и охраны труда, знание которых 

необходимы при работе с соответствующим электрооборудованием и устрой-

ствами автоматики. 
В процессе проведения лабораторных работ студенты должны изучить со-

став электрооборудования, его принцип действия, подготовить необходимые из-

мерительные приборы, выполнить теоретические расчеты, изучить методику сня-
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тия экспериментальных характеристик, а в дальнейшем обработать эксперимен-

тальные данные, оформить результаты в виде отчета. Проверка уровня получен-

ных знаний по выполненной работе осуществляется в процессе устной защиты. 

Защита проводится по контрольным вопросам, изложенным в методических ука-

заниях к лабораторной работе. 
 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы  
Курсовая работа – самостоятельная работа практического характера, позво-

ляющая судить о приобретенных студентом знаниях и умениях применять их на 

практике. При ее выполнении студент должен проявить знание теоретического 

материала, специальной литературы, проводить необходимые расчеты, выполнять 

элементы проектных работ, умение анализировать, делать обобщения и выводы.  
Курсовая работа по дисциплине «Судовые электроприводы» выполняется в 

семестре В по теме: «Расчет электроприводов мостового крана». Цель курсовой 

работы: научить осуществлять расчет мощности двигателей с учетом специфики 

исполнительного механизма и выбор их по каталогу, рассчитывать характеристи-

ки двигателей, проверять двигатели на перегрузочную способность, а также уметь 

разрабатывать схему управления электроприводом и подбирать необходимую ап-

паратуру. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требования-

ми, изложенными в методических указаниях. Защита курсовой работы осуществ-

ляется в виде индивидуального собеседования по выполненным разделам работы. 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Материалы для самостоятельной работы студентов подготовлены в виде 

индивидуальных заданий по темам «Расчет статических характеристик двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения», «Расчет статических 

характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором», «Расчет статических 

характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором», «Расчет 

механических характеристики двигателя последовательного возбуждения», 
«Разработка релейно-контакторной схемы управления пуском и торможением 

двигателей постоянного и переменного токов». Полный комплект заданий по всем 

РГР хранится на кафедре «Электроэнергетики и автоматики». 
Для расчётов и оформления расчетных заданий и лабораторных работ 

используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office (Excel, Word 

и т. д); программное обеспечение для выполнения математических расчётов 

Mathcad, графический редактор Microsoft Office Visio. 
 Освоение любой дисциплины невозможно без самостоятельной работы, ко-

торая предполагает целенаправленную деятельность студентов на закрепление 

знаний, овладение умениями и навыками по темам, рассматриваемым во время 

аудиторной работы под руководством преподавателя. Прежде чем приступать к 

самостоятельной работе студент должен сформулировать цель предстоящей дея-

тельности, а также составить четкий план освоения и закрепления материала. 
Важнейшим средством формирования у студентов всех перечисленных раз-

новидностей познавательной деятельности является выполнение ими различных 
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типов и видов самостоятельных работ. Большую роль играет приобретение прак-

тических навыков решения различных задач, предусмотренных дисциплиной 

«Судовые электроприводы». В процессе самостоятельной работы студентам 

предоставляется возможность планировать собственную деятельность, выявлять 

ошибки, допускаемые в ходе познавательных действий, вносить необходимую 

коррекцию в процесс осуществления своей деятельности – все это является силь-

ной стороной обучения. Научить этому – долг преподавателя. Поэтому студентам 
предлагаются задания для самостоятельного решения по темам изучаемой дисци-

плины. 
 Выполнение заданий предполагает освоение студентами методик расчета 

характеристик и сопротивлений в режимах пуска, торможения, регулирования 

скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения, асинхронного 

двигателя с фазным и короткозамкнутым ротором, а также получение знаний по 

реализации схемных решений в различных режимах работы двигателей. Необхо-

димые рекомендации по расчету сопротивлений, характеристик и их построению 

изложены в методических указаниях авторов Марченко Н.М. и Кирюха В.В.  
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену)  
Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с локаль-

ными нормативными актами ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» и является обяза-

тельной. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые электроприводы» про-

водится в форме контрольных мероприятий (зачета, экзамена) по оцениванию 

фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим препо-

давателем.  
Объектами оценивания выступают: 
- степень усвоения теоретических знаний; 
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 
- результаты самостоятельной работы. 

Согласно учебному плану видом промежуточной аттестации по дисциплине 

«Судовые электроприводы» являются в семестре А зачет, а в семестре В - экза-

мен.  

При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до студентов 

перечень контрольных вопросов (для зачета) и экзаменационных вопросов. В 

день, предшествующий экзамену, проводится консультация для студентов, во 

время которой преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в изучен-

ных темах и отвечает на вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к 

аттестации. 
«Зачтено» студенту может быть выставлено при условии, что он усвоил ос-

новные теоретические положения по расчету и анализу режимов работы электро-

приводов и владеет методикой проведения экспериментов на лабораторных уста-

новках. 
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«Не зачтено» студенту может быть выставлено при условии, что он не усво-

ил основные теоретические положения по анализу режимов работы электропри-

водов, путается в методах расчета и не владеет методикой проведения экспери-

ментов на лабораторных установках. 
Оценка «отлично» на экзамене выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил требования, предъявляемые к системам электроприводов, умеет 
оценить полученные результаты расчётов режимов работы электроприводов, вла-

деет методикой проведения экспериментов по изучению режимов работы элек-

троприводов, грамотно осуществляет выбор функциональных устройств систем 

электроприводов.  
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо усвоил требова-

ния, предъявляемые к системам электроприводов, способен рассчитать режимы 

их работы, правильно применяет теоретические положения при выборе функцио-

нальных узлов систем электроприводов.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет поверх-

ностные знания только основного материала, но не усвоил конструктивные осо-

бенности систем электроприводов разного типа, допускает неточности при расче-

те режимов работы, испытывает затруднения при выборе функциональных 

устройств систем электроприводов.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в 

определениях, с большими затруднениями выполняет выбор оборудования и рас-

чёт режимов. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине. 
К промежуточной аттестации допускаются только те студенты, которые вы-

полнили программу дисциплины: проделали и защитили лабораторные работы, 

подготовили расчетные задания, защитили курсовой проект. 
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1 Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» 

являются формирование знаний по методологии и организации 

инновационной деятельности предприятий, а также использование 

полученной информации для принятия инновационных управленческих 

решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Инновационный менеджмент» изучается в В 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: «Математика», 

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

«Инновационный менеджмент» будут использованы при подготовке 
дипломной 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-18 Способностью и готовностью 

сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты ее 

решения, выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирования последствий, нахождения 

компромиссных решений   

 

 - ПКС-18.1. Формирует цели проекта 

(программы), разрабатывает обобщенные 

варианты ее решения. 
- ПКС-18.2. Производит анализ вариантов 

проекта (программы) 
- ПКС-18.3. Осуществляет прогнозирование 

последствий, находит компромиссные 

решения проекта (программы)  

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 
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 
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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) 

ПКС-18 
Способностью и 

готовностью 

сформировать цели 

проекта (программы), 

разработать 

обобщенные варианты 

ее решения, 

выполнить анализ этих 

вариантов, 

прогнозирования 

последствий, 

нахождения 

компромиссных 

решений   
 

- ПКС-18.1. 
Формирует цели 

проекта (программы), 

разрабатывает 

обобщенные варианты 

ее решения. 
 

Знать: - этапы и жизненные циклы 

проекта; 
Уметь: - формировать цели проекта; 
Владеть: - методами анализа вариантов 

решения задач проекта. 
 

- ПКС-18.2. 
Производит анализ 

вариантов проекта 

(программы) 
 

Знать: - этапы и жизненные циклы 

проекта; 
Уметь: - формировать цели проекта; 
Владеть: - методами анализа вариантов 

решения задач проекта. 

-ПКС-18.3. 
Осуществляет 

прогнозирование 

последствий, находит 

компромиссные 

решения проекта 

(программы)    
 

Знать: - этапы и жизненные циклы 

проекта; 
Уметь: - прогнозировать результаты и 

последствия; 
Владеть: - методами анализа вариантов 

решения задач проекта. 

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: 

Оценка результатов 

подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 
Одобренная подготовка 
Одобренный опыт 

работы 
Практическая 
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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 

демонстрация 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Инновационный 

менеджмент» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
а) очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
№ 
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 лр ср 

1 Сущность и характеристики 

инновационного менеджмента 
В 5 2 - 10  УО-1, ПР-1 

2  Инновационный процесс, 
стратегии, инновационные проекты 

В 5 2 - 10 УО-1,  
ПР-1 

3 Жизненный цикл инновационного 

продукта, проекта и инновационная 

деятельность 

В 5 2 - 10 УО-1,  
ПР-1 

4 Финансирование инновационной 

деятельности, проектов 
В 5 2 - 10 УО-1,  

ПР-2  
5 Инновационные риски В 2 2 - 10 УО-1,  

ПР-2  
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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 пр лр ср 

6 Маркетинг технологических 

инноваций 
В 4 3 - 19 УО-1,  

ПР-2 
 Итоговый контроль В     УО-3 

 Итого  26 13 - 69 108 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
 
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 лр ср 

1.  
     1 

Сущность и характеристики 

инновационного менеджмента 
5 2 0,5 - 15  УО-1, ПР-1 

2  Инновационный процесс, 
стратегии, проекты 

5 2 0,5 - 15  УО-1, ПР-1 

3 Жизненный цикл инновационного 

продукта, проекта и 

инновационная деятельность 

5 2 0,5 - 15  УО-1, ПР-1 

4 Финансирование инновационной 

деятельности, проектов 
5 2 0,5 - 15 УО-1, ПР-2  

 
5 Инновационные риски 5 1 1 - 15 УО-1, ПР-2  
6 Маркетинг технологических 

инноваций 
5 1 1 - 15 УО-1, ПР-2 

 
 Итоговый контроль 5    4 УО-3 

 Всего за год   10  4 - 94 108 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Сущность и характеристики инновационного 

менеджмента 
Сущность инновационного менеджмента в рыбной отрасли. 

Характеристики инновационного менеджмента. Движущие силы 

нововведений в рыбной отрасли. Особенности управления инновациями в 

общей системе менеджмента. Виды инноваций в морской сфере, критерии 

новизны, изменения. Диффузные процессы в инновационной среде.  
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Раздел 2. Инновационный процесс, стратегии, проекты 
Инновационный процесс. Характеристики инновационного цикла. 

Инновационные стратегии предприятий рыбной отрасли. Инновационные 

проекты в рыбной отрасли. Цели инновационных проектов, методы 

постановки задач управления инновационными проектами. 
Раздел 3. Жизненный цикл инновационного продукта, проекта и 

инновационная деятельность 
 Этапы жизненного цикла инновационного продукта, проекта в рыбной 

отрасли. Организационные формы в инновационном менеджменте. Система 
управления людьми, структурами, занятыми инновационной деятельностью в 

рыбной отрасли.   
Раздел 4. Финансирование инновационной деятельности, проектов 
Особенности финансирования инновационных работ, проектов в 

рыбной отрасли. Финансовый капитал и норма прибыли при 

финансировании. Оценка эффективности инвестиций в НИОКР.   
Раздел 5. Инновационные риски 
Коммерческие риски в инновационной деятельности предприятий 

рыбной отрасли. Виды рисков в инновационной деятельности. 

Прогнозирование последствий решений. Оценка рисков.  
Раздел 6. Маркетинг технологических инноваций 
Анализ и оценка рынка сходного инновационного объекта. Выбор 

оценочных характеристик наукоемкой продукции в рыбной отрасли. Выбор 

перспективного варианта инновационного объекта. Определение степени 

значимости инновационного объекта.  Оценка уровня инновационного 

объекта. Прогнозирование перспективного изменения рынка рыбной 

продукции. Анализ структуры рынка инноваций в рыбной отрасли. 
  

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Сущность и характеристики инновационного менеджмента.  
Анализ особенностей управления инновациями в общей системе 

менеджмента 

2 - 

2  Инновационный процесс, стратегии, проекты. 
Определение типа инновационной стратегии предприятия  

2 - 

3 Жизненный цикл инновационного продукта, проекта и 

инновационная деятельность. 
Определение фазы жизненного цикла инновации 

2 - 

4 Финансирование инновационной деятельности, проектов. 
Оценка эффективности инвестиций. 

2 - 

5 Инновационные риски. 
Анализ рисков инновации. 

2 - 

6 Маркетинг технологических инноваций. 
Анализ структуры рынка инновационного продукта 

3 - 

 Итого 13 - 
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б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Сущность и характеристики инновационного менеджмента.  
Анализ особенностей управления инновациями в общей системе 

менеджмента 

0,5 - 

2 Инновационный процесс, стратегии, проекты. 
Определение типа инновационной стратегии предприятия 

0,5 - 

3 Жизненный цикл инновационного продукта, проекта и 

инновационная деятельность. 
Определение фазы жизненного цикла инновации 

0,5 - 

4 Финансирование инновационной деятельности, проектов. 
Оценка эффективности инновации. 

0,5 - 

5 Инновационные риски. 
Анализ рисков инновации. 

1 - 

6 Маркетинг технологических инноваций. 
Анализ структуры рынка инновационного продукта 

1 - 

 Итого 4 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и характеристики инновационного 

менеджмента 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11  10 

2 Инновационный процесс, стратегии, проекты ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 10 

3  Жизненный цикл инновационного продукта, 

проекта и инновационная деятельность  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 10 

4 Финансирование инновационной 

деятельности, проектов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 10 

5 Инновационные риски ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 10 

6 Маркетинг технологических инноваций ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11 19 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6  

 ИТОГО:  69 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и характеристики инновационного 

менеджмента 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11  15 

2 Инновационный процесс, стратегии, проекты ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11  15 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

3  Жизненный цикл инновационного продукта, 

проекта и инновационная деятельность  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11  15 

4 Финансирование инновационной 

деятельности, проектов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11  15 

5 Инновационные риски ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11  15 

6 Маркетинг технологических инноваций ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11  15 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

 ИТОГО:  94 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9- 

использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - 
тестирование 

 
5.6 Курсовое проектирование  
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и 

самостоятельных 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. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным 

планом. 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, 

оснащены: выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
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. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие 

/ Ж.Д. Дармилова. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 168 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-5-394-02123-7 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135039 

2. Кожухар, В.М. Инновационный менеджмент : учебное пособие / 

В.М. Кожухар. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 292 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-394-01047-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020 

3. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. 

Беляев ; под ред. А.Е. Илларионовой. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 220 с. - 
(«Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02070-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036Дармилова, Ж.Д. 

Инновационный менеджмент : учебное пособие / Ж.Д. Дармилова. - М. : 

Дашков и Ко, 2016. - 168 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: 

с. 152-153. - ISBN 978-5-394-02123-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135039 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. 

Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02359-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

2. Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / 

Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 364 с. : табл., граф., 

схемы - ISBN 978-5-238-01624-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Денисевич Е.И. «Инновационный менеджмент». Методические 

указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения по специальности 
26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 22 с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
   Денисевич Е.И. Инновационный менеджмент Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

для студентов всех форм обучения для специальности 26.05.07 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 38 с. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено 

учебным планом. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012
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7.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Инновационный 

менеджмент» не предусмотрено учебным планом. 
 
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. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
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 Министерства экономического развития РФ – 
www.economy.gov.ru    

4. Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-
портале Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ - http://www.gks.ru/databaces 
5. База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. www.consultant.ru  - СПС Консультант Плюс  
2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал 
3.  http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству 
4. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление 

Росрыболовства. 
5. https://www.fishing@primorskiy.ru – Агентство по рыболовству 

Приморского края. 
6. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и 

организаций рыбного хозяйства Дальнего Востока). 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины. 

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
http://www.dalryba.ru/
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При изучении дисциплины «Инновационный менеджмент» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 
Обучающимся рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать 

и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведенные в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, 

уделяя особое внимание изучению нормативных документов. 
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 практическим занятиям. 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям. 
Практические занятия по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

подразумевают несколько видов работ: выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам, участие в семинарах. 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 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.  
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 
проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта:         
выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено 

учебным планом. 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, 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 полученных знаний; 
- наличие и доступность учебно-методического и справочного 

материала; 
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- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Инновационный менеджмент» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности:  
- чтение текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка к тестированию;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др; 
- подготовка к зачету. 
            
  8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации – зачет.  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационный 

менеджмент» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала необходимо определить место каждого вопроса в 

соответствующем разделе рабочей программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 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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ИЗМЕНЕНИЯ 
 

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. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
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 Министерства экономического развития РФ – 
www.economy.gov.ru    

4. Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
5. База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. www.consultant.ru  - СПС Консультант Плюс  
2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал 
3.  http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству 
4. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление 

Росрыболовства. 
5. https://www.fishing@primorskiy.ru – Агентство по рыболовству 

Приморского края. 
6. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 
 

 

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
http://www.dalryba.ru/
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1 Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются 

формирование знаний по методологии и организации инновационной 

деятельности предприятий, а также использование полученной информации для 

принятия инновационных управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Инновационный менеджмент» изучается в F 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: «Математика», «Информатика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Инновационный менеджмент» будут 

использованы при подготовке дипломной 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-19 Способностью и готовностью 

сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты ее 

решения, выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирования последствий, нахождения 

компромиссных решений   
 

 - ПКС-19.1. Формирует цели проекта 

(программы), разрабатывает обобщенные 

варианты ее решения. 
- ПКС-19.2. Производит анализ вариантов 

проекта (программы) 
- ПКС-19.3. Осуществляет прогнозирование 

последствий, находит компромиссные 

решения проекта (программы)  
 
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 
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: 
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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) 

ПКС-19 Способностью 

и готовностью 

сформировать цели 

проекта (программы), 

разработать 

обобщенные варианты 

ее решения, выполнить 

анализ этих вариантов, 

прогнозирования 

последствий, 

нахождения 

компромиссных 

решений   
 

- ПКС-19.1. Формирует 

цели проекта 

(программы), 

разрабатывает 

обобщенные варианты 

ее решения. 

Знать: - этапы и жизненные циклы проекта; 
Уметь: - формировать цели проекта; 
Владеть: - методами анализа вариантов 

решения задач проекта. 
 

- ПКС-19.2. Производит 

анализ вариантов 

проекта (программы) 
 

Знать: - этапы и жизненные циклы проекта; 
Уметь: - формировать цели проекта; 
Владеть: - методами анализа вариантов 

решения задач проекта. 

-ПКС-19.3. 
Осуществляет 

прогнозирование 

последствий, находит 

компромиссные 

решения проекта 

(программы)    

Знать: - этапы и жизненные циклы проекта; 
Уметь: - прогнозировать результаты и 

последствия; 
Владеть: - методами анализа вариантов 

решения задач проекта. 

 
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 

Оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в 

одной или 

нескольких из 

следующих форм: 
1. Одобренная 

подготовка 
2. Одобренный опыт 

работы 
3. Практическая 
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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 

демонстрация 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Инновационный менеджмент» 
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 учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Сущность и характеристики 

инновационного 

менеджмента 

F 5 2 - 10  УО-1, ПР-1 

2  Инновационный процесс, 
стратегии, инновационные 

проекты 

F 5 2 - 10 УО-1, ПР-1 

3 Жизненный цикл 

инновационного продукта, 
проекта и инновационная 

деятельность 

F 5 2 - 10 УО-1, ПР-1 

4 Финансирование 

инновационной 

деятельности, проектов 

F 5 2 - 10 УО-1, ПР-4  
 

5 Инновационные риски F 2 2 - 10 УО-1, ПР-4  
6 Маркетинг технологических 

инноваций 
F 6 4 - 16 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль F     УО-3 

 Итого  28 14 - 66 108 часов 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (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 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

 1 Сущность и 

характеристики 

инновационного 

менеджмента 

5 2 0,5 - 15  УО-1, ПР-1 

2  Инновационный 

процесс, стратегии, 
проекты 

5 2 0,5 - 15  УО-1, ПР-1 

3 Жизненный цикл 

инновационного 

продукта, проекта и 

инновационная 

деятельность 

5 2 0,5 - 15  УО-1, ПР-1 

4 Финансирование 

инновационной 

деятельности, 
проектов 

5 2 0,5 - 15 УО-1, ПР-4  
 

5 Инновационные 

риски 
5 1 1 - 15 УО-1, ПР-4  

6 Маркетинг 

технологических 

инноваций 

5 1 1 - 15 УО-1, ПР-4 

 Итого  - - - 90  
 Итоговый контроль 5 - - - 4 УО-3 

 Всего    10 4 - 94 108 часов 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Сущность и характеристики инновационного менеджмента 
Сущность инновационного менеджмента в рыбной отрасли. 

Характеристики инновационного менеджмента. Движущие силы нововведений в 

рыбной отрасли. Особенности управления инновациями в общей системе 
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менеджмента. Виды инноваций в морской сфере, критерии новизны, изменения. 

Диффузные процессы в инновационной среде.  
Раздел 2. Инновационный процесс, стратегии, проекты 
Инновационный процесс. Характеристики инновационного цикла. 

Инновационные стратегии предприятий рыбной отрасли. Инновационные 

проекты в рыбной отрасли. Цели инновационных проектов, методы постановки 

задач управления инновационными проектами. 
Раздел 3. Жизненный цикл инновационного продукта, проекта и 

инновационная деятельность 
 Этапы жизненного цикла инновационного продукта, проекта в рыбной 

отрасли. Организационные формы в инновационном менеджменте. Система 
управления людьми, структурами, занятыми инновационной деятельностью в 

рыбной отрасли.   
Раздел 4. Финансирование инновационной деятельности, проектов 
Особенности финансирования инновационных работ, проектов в рыбной 

отрасли. Финансовый капитал и норма прибыли при финансировании. Оценка 

эффективности инвестиций в НИОКР.   
Раздел 5. Инновационные риски 
Коммерческие риски в инновационной деятельности предприятий рыбной 

отрасли. Виды рисков в инновационной деятельности. Прогнозирование 

последствий решений. Оценка рисков.  
Раздел 6. Маркетинг технологических инноваций 
Анализ и оценка рынка сходного инновационного объекта. Выбор 

оценочных характеристик наукоемкой продукции в рыбной отрасли. Выбор 

перспективного варианта инновационного объекта. Определение степени 

значимости инновационного объекта.  Оценка уровня инновационного объекта. 

Прогнозирование перспективного изменения рынка рыбной продукции. Анализ 

структуры рынка инноваций в рыбной отрасли. 
  

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и характеристики инновационного 

менеджмента. Анализ особенностей управления 

инновациями в общей системе менеджмента 

2 - 

2  Инновационный процесс, стратегии, проекты. 
Определение типа инновационной стратегии предприятия  

2 - 

3 Жизненный цикл инновационного продукта, проекта и 

инновационная деятельность. Определение фазы 

жизненного цикла инновации 

2 - 

4 Финансирование инновационной деятельности, проектов. 
Оценка эффективности инвестиций. 

2 - 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

5 Инновационные риски. Анализ рисков инновации. 2 - 
6 Маркетинг технологических инноваций. Анализ 

структуры рынка инновационного продукта 
4 - 

 Итого 14 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и характеристики инновационного 

менеджмента. Анализ особенностей управления 

инновациями в общей системе менеджмента 

0,5 - 

2  Инновационный процесс, стратегии, проекты. 
Определение типа инновационной стратегии предприятия  

0,5 - 

3 Жизненный цикл инновационного продукта, проекта и 

инновационная деятельность. Определение фазы 

жизненного цикла инновации 

0,5 - 

4 Финансирование инновационной деятельности, проектов. 
Оценка эффективности инвестиций. 

0,5 - 

5 Инновационные риски. Анализ рисков инновации. 1 - 
6 Маркетинг технологических инноваций. Анализ 

структуры рынка инновационного продукта 
1 - 

 Итого 4 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Сущность и характеристики 

инновационного менеджмента. Анализ 
особенностей управления инновациями в 

общей системе менеджмента 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11  

10 

2  Инновационный процесс, стратегии, 

проекты. 
Определение типа инновационной 

стратегии предприятия  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11 

10 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
3 Жизненный цикл инновационного 

продукта, проекта и инновационная 

деятельность. Определение фазы 

жизненного цикла инновации 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11 

10 

4 Финансирование инновационной 

деятельности, проектов. 
Оценка эффективности инвестиций. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11 

10 

5 Инновационные риски. Анализ рисков 
инновации. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11 

10 

6 Маркетинг технологических инноваций. 
Анализ структуры рынка инновационного 

продукта 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11 

16 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6  
 ВСЕГО:  66 

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

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и характеристики 

инновационного менеджмента. Анализ 
особенностей управления инновациями в 

общей системе менеджмента 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11  

15 

2  Инновационный процесс, стратегии, 

проекты. 
Определение типа инновационной 

стратегии предприятия  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11  

15 

3 Жизненный цикл инновационного 

продукта, проекта и инновационная 

деятельность. Определение фазы 

жизненного цикла инновации 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11  

15 

4 Финансирование инновационной 

деятельности, проектов. 
Оценка эффективности инвестиций. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11  

15 

5 Инновационные риски. Анализ рисков 
инновации. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11  

15 

6 Маркетинг технологических инноваций. 
Анализ структуры рынка инновационного 

продукта 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, 
СЗ-11  

15 

 ИТОГО:  90 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 
 ВСЕГО:  94 

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

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование 

5.6 Курсовое проектирование  
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических 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. 
6.3 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. Инновационный менеджмент на предприятии: учебник для бакалавров : 

[16+] / И. П. Беликова, Д. В. Запорожец, Н. Б. Чернобай, В. А. Ивашова ; под ред. 

И. П. Беликовой ; Ставропольский государственный аграрный университет. – 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 

2020. – 248 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614090  

2. Управление инновационной деятельностью : учебник / Т. А. Искяндерова, 

Н. А. Каменских, Д. В. Кузнецов и др. ; под ред. Т. А. Искяндеровой ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 
354 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876  

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, 

Т.Г. Попадюк. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614090
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494876
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ISBN 978-5-238-02359-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

2. Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Б.Т. 

Кузнецов, А.Б. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 364 с. : табл., граф., схемы - 
ISBN 978-5-238-01624-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012 
              3. Мошин, А. Ю. Инновационное развитие промышленных предприятий в 

условиях роста неопределенности внешней среды : учебное пособие : [16+] / 

А. Ю. Мошин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 384 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618739 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Денисевич Е.И. «Инновационный менеджмент». Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения по специальности 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
Денисевич Е.И. Инновационный менеджмент Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов всех форм обучения для специальности 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики». – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007,  
7Zip, java8,  
K-Lite Mega Codec Pack,  
Kaspersky security center 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
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 Министерства экономического развития РФ – 
www.economy.gov.ru    

4. Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618739
http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
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5. База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. www.consultant.ru  - СПС Консультант Плюс  
2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал 
3.  http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству 
4. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление 

Росрыболовства. 
5. https://www.fishing@primorskiy.ru – Агентство по рыболовству Приморского 

края. 
6. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и организаций 

рыбного хозяйства Дальнего Востока). 
 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении дисциплины «Инновационный менеджмент» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 
Обучающимся рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведенные в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 
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 практическим занятиям. 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
Практические занятия по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

подразумевают несколько видов работ: выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам, участие в семинарах. 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 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.  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
http://www.dalryba.ru/
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

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 полученных знаний; 
- наличие и доступность учебно-методического и справочного материала; 
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Инновационный менеджмент» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности:  
- чтение текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка к тестированию;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др; 
- подготовка к зачету. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету):  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала необходимо определить место каждого вопроса в соответствующем 

разделе рабочей программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

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

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки 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 «Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматизации» являются изучение принципов 

эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации; формиро-

вание навыков и умений по организации эксплуатации и технического обслужи-

вания судового электрооборудования и средств автоматизации; изучение методов 

проведения технической диагностики судового электрооборудования и средств 

автоматизации. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы технической эксплуатации судового электрооборудо-

вания и средств автоматизации» имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы. Дисциплина «Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматизации» изучается в семестре В на 4 курсе 
очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Форма контроля по 

дисциплине – зачет с оценкой.  
Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: «Теоретические 

основы электротехники», «Судовые электрические машины», «Коммутационная и 

защитная аппаратура», «Судовая электроника и силовая преобразовательная тех-

ника», «Элементы и функциональные устройства судовой автоматики», «Элек-

трооборудование судовых промысловых и технологических механизмов».  
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Судовые автома-

тизированные электроэнергетические системы», «Гребные электрические уста-

новки», «Судовые энергетические машины и установки», «Судовые информаци-

онно-измерительные системы» 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 компе-

тенции 
ПКС-1. Способен осуществлять без-

опасное техническое использование и 

техническое обслуживание судового 

электрооборудования и средств автома-

тики в соответствии с международными 

и национальными требованиями. 

ПКС-1.1, ПКС-1.2. Осуществляет безопасное тех-

ническое использование судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с меж-

дународными и национальными требованиями. 
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ПКС-9. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт систем автоматики и управле-

ния главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами. 

ПКС-9.2. Производит ремонт двигательной уста-

новки и систем автоматики в соответствии с требо-

ваниями техники безопасности. 

ПКС-10. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт навигационного оборудования 

на мостике и систем судовой связи 

ПКС-10.2. Производит ремонт навигационного обо-

рудования и систем судовой связи в соответствии с 

требованиями техники безопасности 

ПКС-11. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным обо-

рудованием 

ПКС-11.2. Производит ремонт электрических, элек-

тронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

ПКС-12. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт систем управления и безопасно-

сти бытового оборудования. 

ПКС-12.1. Определяет неисправности в системах 

управления и безопасности бытового оборудования 

при помощи технической документации и кон-

трольно измерительных приборов. 
ПКС-14. Способен предотвращать по-

жары и осуществлять борьбу с пожара-

ми на судах. 

ПКС-14.2: Определяет характер аварии и быстро 

производит необходимые отключения и эвакуацию. 

ПКС-21. Способен определять произ-

водственную программу по техниче-

скому обслуживанию, ремонту и дру-

гим услугам при эксплуатации судово-

го и берегового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с 

существующими требованиями 

ПКС-21.1. Определяет производственную програм-

му по техническому обслуживанию, при эксплуата-

ции судового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с существую-

щими требованиями. 
ПКС-21.2. Определяет производственную програм-

му по ремонту и другим услугам при эксплуатации 

судового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с существую-

щими требованиями. 
ПКС-22. Способен осуществлять мон-

таж, наладку, техническое наблюдение 

судового и берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики, эффектив-

но использовать материалы, электро-

оборудование, соответствующие алго-

ритмы и программы для расчетов пара-

метров технологических процессов. 

ПК-22.1. Осуществляет монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судового и берегового электро-

оборудования и средств автоматики. 
ПКС-22.3. Демонстрирует знание алгоритмов и 

программ для расчетов параметров технологических 

процессов. 

ПКС-23. Способен организовать и эф-

фективно осуществлять контроль каче-

ства запасных частей, комплектующих 

изделий и материалов, производствен-

ный контроль технологических процес-

сов, качества продукции, услуг и кон-

структорско-технологической докумен-

тации. 

ПКС-23.1. Организовывает и эффективно осу-

ществляет контроль качества запасных частей, ком-

плектующих изделий и материалов 
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4 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
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 достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1. Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

использование и тех-

ническое обслужива-

ние судового электро-

оборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями. 

ПКС-1.1. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использова-

ние судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями. 

Знать: - Принципы работы рулевой системы 

управления; 
- Принципы работы систем обработки грузов; 
- Принципы работы палубных механизмов; 
- Принципы работы бытовых систем на судах. 
Уметь: - осуществлять безопасное техниче-

ское использование судового электрообору-

дования и средств автоматики; 
Владеть: - методами оценки рабочих харак-

теристик электрооборудования и средств ав-

томатики. 
ПКС-1.2. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использова-

ние судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями. 

Знать: - Состав электрических распредели-

тельных щитов и аппаратуры; 
- Приборы сигнализации и следящих систем; 
- Электрогидравлические и электропневмати-

ческие системы управления; 
- Виды опасностей и меры 
предосторожности, требуемые для эксплуа-

тации силовых систем напряжением выше 

1000 вольт. 
Уметь: - осуществлять безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрообору-

дования и средств автоматики; 
Владеть: - методами оценки рабочих харак-

теристик электрооборудования и средств ав-

томатики. 
ПКС-9. Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт систем автома-

тики и управления 

главной двигательной 

установкой и вспомо-

гательными механиз-

мами. 

ПКС-9.2. Производит 

ремонт двигательной 

установки и систем 

автоматики в соответ-

ствии с требованиями 

техники безопасно-

сти. 

Знать: - Правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с механиз-

мами и электрооборудованием. 
- принципы работы систем автоматики и 

управления главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами. 
Уметь: - Производить диагностику и опре-

делять неисправности электрооборудования 

главной двигательной установки. 
- Производить диагностику, обслуживание и ре-

монт контрольно-измерительного оборудования. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания систем автоматики и управления глав-
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ной двигательной установкой и вспомога-

тельными механизмами. 
ПКС-10. Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт навигационного 

оборудования на мо-

стике и систем судо-

вой связи 

ПКС-10.2. Произво-

дит ремонт навигаци-

онного оборудования 

и систем судовой свя-

зи в соответствии с 

требованиями техни-

ки безопасности 

Знать: - принципы работы навигационного 

оборудования, систем внутрисудовой и 

внешней связи. 
Уметь: - производить техническое обслужи-

вание и ремонт навигационного оборудова-

ния и систем судовой связи в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи. 
ПКС-11. Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт электрических, 

электронных систем и 

систем управления 

палубными механиз-

мами и грузоподъем-

ным оборудованием 

ПКС-11.2. Произво-

дит ремонт электри-

ческих, электронных 

систем и систем 

управления палубны-

ми механизмами и 

грузоподъемным обо-

рудованием в соот-

ветствии с требовани-

ями техники безопас-

ности. 

Знать: - правила техники безопасности и ме-

ры по охране труда при работе с механизма-

ми и электрооборудованием. 
Уметь: - производить техническое обслужи-

вание и ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления палубными ме-

ханизмами и грузоподъемным оборудовани-

ем. в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 
Владеть: - навыками ремонта ремонт элек-

трических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и гру-

зоподъемным оборудованием. 
ПКС-12. Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт систем управле-

ния и безопасности 

бытового оборудова-

ния. 

ПКС-12.1. Определя-

ет неисправности в 

системах управления 

и безопасности быто-

вого оборудования 

при помощи техниче-

ской документации и 

контрольно измери-

тельных приборов. 

Знать: - правила техники безопасности и ме-

ры по охране труда при работе с электрообо-

рудованием. 
Уметь: - производить диагностику в систе-

мах управления и безопасности бытового 

оборудования при помощи технической до-

кументации и контрольно измерительных 

приборов. 
Владеть: - методами поиска неисправностей 

в системах управления и безопасности быто-

вого оборудования. 

ПКС-14. Способен 

предотвращать пожа-

ры и осуществлять 

борьбу с пожарами на 

судах. 

ПКС-14.2: Определя-

ет характер аварии и 

быстро производит 

необходимые отклю-

чения и эвакуацию. 

Знать: - правила пожарной безопасности 
- средства и системы пожаротушения. 
- виды возгорания и их особенности. 
- действия, которые должны предпринимать-

ся в случае пожара, включая пожары в топ-

ливных системах. 
Уметь: - предотвращать возгорания; 
Владеть: - навыками борьбы с пожарами. 
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ПКС-21. Способен 

определять производ-

ственную программу 

по техническому об-

служиванию, ремонту 

и другим услугам при 

эксплуатации судово-

го и берегового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с суще-

ствующими требова-

ниями 

ПКС-21.1. Определя-

ет производственную 

программу по техни-

ческому обслужива-

нию, при эксплуата-

ции судового и бере-

гового электрообору-

дования и средств ав-

томатики в соответ-

ствии с существую-

щими требованиями. 

Знать: - технологию ремонта судового и бе-

регового электрооборудования и средств ав-

томатики. 
Уметь: - определять производственную про-

грамму по техническому обслуживанию су-

дового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания и ремонта судового и берегового элек-

трооборудования и средств автоматики. 

ПКС-21.2. Определя-

ет производственную 

программу по ремон-

ту и другим услугам 

при эксплуатации су-

дового и берегового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

в соответствии с су-

ществующими требо-

ваниями. 

Знать: - технологию ремонта судового и бе-

регового электрооборудования и средств ав-

томатики. 
Уметь: - определять производственную про-

грамму по техническому обслуживанию су-

дового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания и ремонта судового и берегового элек-

трооборудования и средств автоматики. 

ПКС-22. Способен 

осуществлять монтаж, 

наладку, техническое 

наблюдение судового 

и берегового электро-

оборудования и 

средств автоматики, 

эффективно использо-

вать материалы, элек-

трооборудование, со-

ответствующие алго-

ритмы и программы 

для расчетов парамет-

ров 

ПКС-22.1. Осуществ-

ляет монтаж, наладку, 

техническое наблю-

дение судового и бе-

регового электрообо-

рудования и средств 

автоматики. 

Знать: - технологию монтажных работ судо-

вого и берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Уметь: - осуществлять монтаж и наладку 

судового и берегового электрооборудования 

и средств автоматики. 
Владеть: - навыками монтажных и пускона-

ладочных работ судового и берегового элек-

трооборудования и средств автоматики. 
ПКС-22.3. Демон-

стрирует знание алго-

ритмов и программ 

для расчетов пара-

метров технологиче-

ских процессов. 

Знать: - алгоритмы для расчетов технологи-

ческих процессов монтажных работ судового 

и берегового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Уметь: - осуществлять расчет необходимых 

материалов для монтажа судового и берего-

вого электрооборудования и средств автома-

тики. 
Владеть: - программами для расчетов техно-

логических процессов монтажных работ су-

дового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
ПКС-23. Способен 

организовать и эф-

фективно осуществ-

лять контроль каче-

ства запасных частей, 

комплектующих изде-

лий и материалов, 

производственный 

контроль технологи-

ПКС-23.1. Организо-

вывает и эффективно 

осуществляет кон-

троль качества запас-

ных частей, комплек-

тующих изделий и 

материалов 

Знать: - требования к запасным частям, ком-

плектующим изделиям и материалам судово-

го электрооборудования и средств автомати-

ки. 
Уметь: - производить производственный 

контроль технологических процессов, каче-

ства продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации. 
Владеть: - навыками оценки качества запас-
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ческих процессов, ка-

чества продукции, 

услуг и конструктор-

ско-технологической 

документации. 

ных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов. 

 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 
Критерии для оценки компе-

тентности 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Начальное понимание работы меха-

нических систем, включая:  
- системы управления рулем; 
- системы обработки грузов; 
- палубные механизмы; 
- бытовые судовые системы; 

Эксплуатация оборудования и 

систем соответствует руко-

водствам по эксплуатации. 
Рабочие характеристики соот-

ветствуют техническим спе-

цификациями. 
Начальные знания теплопередачи, 

механики и гидромеханики. 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

автоматики и управле-

ния главной двига-

тельной установкой и 

вспомогательными ме-

ханизмами. 

Техника безопасности и порядок 

действий при авариях 
Безопасная изоляция оборудования 

и связанных с ним систем, требуе-

мая до выдачи персоналу разреше-

ния на работу с такими механизма-

ми и оборудованием 
Практическое знание вопросов про-

верки, технического обслуживания, 

обнаружения неисправностей и ре-

монта 
Проверка, обнаружение неисправ-

ностей и техническое обслуживание, 

а также восстановление электриче-

ского и электронного контрольного 
оборудования до рабочего состоя-

ния 

Воздействие неисправностей 

на взаимосвязанные двига-

тельную установку и системы 

точно определяется, судовые 

технические чертежи пра-

вильно читаются, измеритель-

ные и калибровочные прибо-

ры правильно используются и 

предпринятые действия обос-

нованы 
Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и 

оборудования проводятся в 

соответствии с руководствами 
изготовителя по безопасности, 

судовыми инструкциями, тре-

бованиями законодательства и 

правилами техники безопас-

ности. Принятые меры приво-

дят к восстановлению систем 

автоматики и управления ме-

тодами, наиболее подходящи-

ми и соответствующими пре-

обладающим обстоятельствам 

и условиям. 

Техническое обслужи-

вание и ремонт нави-

гационного оборудо-

вания на мостике и си-

стем судовой связи. 

Практические знания 
Обнаружение неисправностей меха-

низмов, расположение мест, где 

имеются неисправности, и действия 

для предотвращения повреждений. 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубны-

ми механизмами и гру-

зоподъемным обору-

дованием. 

Практическое знание вопросов про-

верки, технического обслуживания, 

обнаружения неисправностей и ре-

монта. 
Проверка, обнаружение неисправ-

ностей и техническое обслуживание, 

а также восстановление электриче-

ского и электронного контрольного 
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оборудования до рабочего состоя-

ния. 
Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

управления и безопас-

ности бытового обору-

дования. 

Теоретические знания 
Электрические и электронные си-

стемы, эксплуатирующиеся в райо-

нах возможного воспламенения. 
 
Практические знания 
Выполнение безопасных процедур 

технического обслуживания и ре-

монта 
Обнаружение неисправностей меха-

низмов, расположение мест, где 

имеются неисправности, и действия 

для предотвращения повреждений. 
Использование спаса-

тельных средств. 
Спасание людей 
Умение организовывать учения по 

оставлению судна и умение обра-

щаться со спасательными шлюпка-

ми и плотами и дежурными шлюп-

ками, их спусковыми устройствами 

и приспособлениями, а также с их 

оборудованием, включая радиообо-

рудование спасательных средств, 

спутниковые АРБ, поисковоспаса-

тельные транспондеры, гидроко-

стюмы и теплозащитные средства 
Знание способов выживания в море. 

Действия при оставлении суд-

на и способы выживания со-

ответствуют преобладающим 

обстоятельствам и условиям и 

отвечают принятой практике и 

требованиям в области без-

опасности. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Раздел 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 учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по семестрам)* ЛК ПЗ СР 

1 Введение В 2 - 2 УО-1, ПР-1 

2 
Основные положения технической эксплуата-

ции. 
В 4 4 6 УО-1, ПР-1 

3 
Организация технической эксплуатации элек-

трооборудования на судах 
В 4 8 8 УО-1, ПР-1 

4 Эксплуатационная надежность В 2 6 8 УО-1, ПР-1 
5 Техническая диагностика В 4 4 8 УО-1, ПР-1 
6 Техническое обслуживание В 4 8 6 УО-1, ПР-1 
7 Технический надзор В 4 5 3 УО-1, ПР-1 



 10 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по семестрам)* ЛК ПЗ СР 

8 
Эргономические факторы при технической 

эксплуатации 
В 2 4 2 УО-1, ПР-1 

 Итого 
 

26 39 43  
 Итоговый контроль В  УО-3 
 Всего  26 39 43 108 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
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 успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по курсам)* лк пз ср 

1 Введение 5 0,5  2 УО-1, ПР-1 

2 Основные положения технической эксплуата-

ции. 
5 1,5 4 10 УО-1, ПР-1 

3 
Организация технической эксплуатации элек-

трооборудования на судах 
5 2 2 14 УО-1, ПР-1 

4 Эксплуатационная надежность 5 1 2 10 УО-1, ПР-1 
5 Техническая диагностика 5 1 2 11 УО-1, ПР-1 
6 Техническое обслуживание 

 
5 2 4 16 УО-1, ПР-1 

7 Технический надзор 5 1,5 - 11 УО-1, ПР-1 

8 Эргономические факторы при технической 

эксплуатации 
5 1 - 8 УО-1, ПР-1 

 Итого  10 14 80  
 Итоговый контроль 5   4 УО-3 
 Всего  10 14 84 108 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
а) для очной формы обучения 
Раздел 1. Введение  
Современные достижения в области организации системы эксплуатации су-

дового электрооборудования и средств автоматики. 
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Раздел 2. Основные положения технической эксплуатации 
Основные понятия и определения технической эксплуатации. Система нор-

мативных документов. Технические состояния и их взаимосвязь с процессом тех-

нической эксплуатации.  
Раздел 3. Организация технической эксплуатации электрооборудования на 

судах 
Принципы и общие положения по организации технической эксплуатации. 

Общие требования к техническому использованию, техническому обслуживанию 

и ремонту. 
Раздел 4. Эксплуатационная надежность 
Основные понятия и определения. Классификация отказов. Единичные по-

казатели надежности. Комплексные показатели надежности. Нормированные по-

казатели надежности. Влияние условий эксплуатации на показатели надежности. 

Определение показателей надежности по данным эксплуатации. Методы расчета 

надежности судовых электрических систем. Резервирование как метод повыше-

ния надежности. Пути повышения надежности. 
Раздел 5. Техническая диагностика 
Понятия и определения. Показатели диагностирования. Область примене-

ния и некоторые особенности средств технического диагностирования. Диагно-

стические модели. Выбор диагностических параметров. Параметры и признаки 

технического состояния электрооборудования и средства их контроля. Прогнози-

рование технического состояния. 
Раздел 6. Техническое обслуживание 
Виды технического обслуживания. Регламентированное техническое об-

служивание. Техническое обслуживание с периодическим контролем. Техниче-

ское обслуживание с контролем уровня надежности. Техническое обслуживание 

по состоянию с контролем технического состояния.  
Раздел 7. Технический надзор 
Общие положения. Освидетельствование судового электрооборудования. 

Наблюдение за ремонтными работами и приемка электрооборудования после ре-

монта. 
Раздел 8. Эргономические факторы при технической эксплуатации  
Основные положения эргономики. Учет эргономических факторов. Форми-

рование знаний и навыков 
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Система нормативных документов (раздел 2) 4 
2 Организации технической эксплуатации (раздел 3) 8 

3 
Комплексные показатели надежности. Нормированные показатели надежности 

(раздел 4) 
6 

4 Диагностические модели. Выбор диагностических параметров (раздел 5) 4 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
5 Техническое обслуживание с контролем уровня надежности (раздел 6) 8 
6 Освидетельствование судового электрооборудования (раздел 7) 5 
7 Учет эргономических факторов (раздел 8) 4 
 ИТОГО 39 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Организации технической эксплуатации (раздел 2) 4 

2 
Комплексные показатели надежности. Нормированные показатели надежности 

(раздел 3) 
2 

3 Диагностические модели. Выбор диагностических параметров (раздел 4) 2 
4 Техническое обслуживание с контролем уровня надежности (раздел 5) 2 
5 Освидетельствование судового электрооборудования (раздел 6) 4 
 ИТОГО 14 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Организация системы эксплуатации судового электрооборудо-

вания и средств автоматики (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
2 

2 
Система нормативных документов. Технические состояния и их 

взаимосвязь с процессом технической эксплуатации (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
6 

3 
Общие требования к техническому использованию, техническо-

му обслуживанию и ремонту (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
8 

4 

Влияние условий эксплуатации на показатели надежности. 

Определение показателей надежности по данным эксплуатации. 

Методы расчета надежности судовых электрических систем. Ре-

зервирование как метод повышения надежности. Пути повыше-

ния (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

8 

5 
Выбор диагностических параметров. Параметры и признаки тех-

нического состояния электрооборудования и средства их кон-

троля. Прогнозирование технического состояния (раздел 5) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

8 

6 
Техническое обслуживание с контролем уровня надежности. 

Техническое обслуживание по состоянию с контролем техниче-

ского состояния (раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

6 

7 
Наблюдение за ремонтными работами и приемка электрообору-

дования после ремонта (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
3 

8 
Учет эргономических факторов. Формирование знаний и навы-

ков по технической эксплуатации (раздел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
2 

 ИТОГО  43 

 Промежуточная аттестация СЗ-2  

 ВСЕГО:  43 
 Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-2 - повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
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СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу; 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Организация системы эксплуатации судового электрооборудо-

вания и средств автоматики (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
2 

2 
Система нормативных документов. Технические состояния и их 

взаимосвязь с процессом технической эксплуатации (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
10 

3 
Общие требования к техническому использованию, техническо-

му обслуживанию и ремонту (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
14 

4 

Влияние условий эксплуатации на показатели надежности. 

Определение показателей надежности по данным эксплуатации. 

Методы расчета надежности судовых электрических систем. Ре-

зервирование как метод повышения надежности. Пути повыше-

ния (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

10 

5 
Выбор диагностических параметров. Параметры и признаки тех-

нического состояния электрооборудования и средства их кон-

троля. Прогнозирование технического состояния (раздел 5) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

11 

6 
Техническое обслуживание с контролем уровня надежности. 

Техническое обслуживание по состоянию с контролем техниче-

ского состояния (раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

16 

7 
Наблюдение за ремонтными работами и приемка электрообору-

дования после ремонта (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
11 

8 
Учет эргономических факторов. Формирование знаний и навы-

ков по технической эксплуатации (раздел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
8 

 ИТОГО  80 

 Промежуточная аттестация СЗ-2 4 

 ВСЕГО:  84 
Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-2 - повторная работа над 

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

СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу; 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий.  
Сведения об аудиториях. 
6.1 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий осна-

щена: 
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). 
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа и 

для проведения практических занятий оснащены наглядными пособиями, макета-

ми. 



 14 

6.2 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 Основная литература: 
1. Кузнецов С.Е., Лемин Л.А., Кудрявцев Ю.В. и др. Техническая эксплуата-

ция судового электрооборудования: учебно-справочное пособие/под ред. С.Е. 
Кузнецова. – М.: Проспект, 2010, − 512 с.  

 
7.2 Дополнительная литература: 
1. Богомолов В. С. Судовые электроэнергетические системы и их эксплуа-

тация: Учебник. − М.: Мир, 2006. – 320 с.  
2. Кузнецов С. Е., Филеев В.С. Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и автоматики: Учебник. – СПб.: Судостроение, 1995. – 448 
с. 

3. Емельянов Н.Ф. Техническая эксплуатация судна и судового электрообору-
дования. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. – 159 с. 

4. Климов А.М., Брянкин К.В. Надежность технологического оборудования: 

учебное пособие –Тамбов: Изд-во ТГГУ, 2008. – 104 с. 
5. Правила эксплуатации судового электрооборудования. – Гипрорыбфлот, 

Мурманское отделение, 1987. – 204 с. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Есипенко Е.И. «Основы технической эксплуатации судового электрообо-

рудования и средств автоматизации»: методические указания к выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов 

всех форм обучения специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-полиграфический 

комплекс Дальрыбвтуза, 2016. – 60 с. 
2. Белова М.В. Эксплуатация электрических машин и аппаратов: методиче-

ские указания к выполнению расчетно-графической работы «Неисправности в 

электрических схемах и их устранение» – Владивосток: Типография Дальрыбвту-

за, 2002. – 12 с. 
3. Густилин В.Н. Эксплуатация судового электрооборудования: учебное по-

собие. – Владивосток: Типография Дальрыбвтуза, 2000. – 70 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практической работы:  
1. Есипенко Е.И. «Основы технической эксплуатации судового электрообо-

рудования и средств автоматизации»: методические указания к выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов 

всех форм обучения специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-
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рудования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-полиграфический 

комплекс Дальрыбвтуза, 2016. – 60 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 
При осуществлении образовательного процесса используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Excel, Word и т. д); программное 

обеспечение для выполнения математических расчётов Mathcad, графический ре-

дактор Microsoft Office Visio, AutoCAD.  
 
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 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Основы технической эксплуатации судового электро-

оборудования и средств автоматизации» следует внимательно слушать и конспек-

тировать 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 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.  
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Основы технической эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматизации» подразумевает несколь-

ко видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подго-

товиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответству-

ющим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начина-

ется после изучения задания и подбора соответствующих литературы и норма-

тивных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справоч-

ной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходи-

мостью.  
 
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 «Основы тех-

нической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет с оценкой): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы технической эксплуа-

тации судового электрооборудования и средств автоматизации» проходит в виде 

зачета с оценкой. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомен-
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дованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

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

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.5, 7.6, 7.7 Изменений нет 
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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 «Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматизации» являются изучение принципов 

эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации; формиро-

вание навыков и умений по организации эксплуатации и технического обслужи-

вания судового электрооборудования и средств автоматизации; изучение методов 

проведения технической диагностики судового электрооборудования и средств 

автоматизации. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы технической эксплуатации судового электрооборудо-

вания и средств автоматизации» имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы. Дисциплина «Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматизации» изучается в семестре В на 4 курсе 
очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Форма контроля по 

дисциплине – зачет с оценкой.  
Дисциплина базируется на изученных ранее дисциплинах: «Теоретические 

основы электротехники», «Судовые электрические машины», «Коммутационная и 

защитная аппаратура», «Судовая электроника и силовая преобразовательная тех-

ника», «Элементы и функциональные устройства судовой автоматики», «Элек-

трооборудование судовых промысловых и технологических механизмов».  
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Судовые автома-

тизированные электроэнергетические системы», «Гребные электрические уста-

новки», «Судовые энергетические машины и установки», «Судовые информаци-

онно-измерительные системы» 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 компе-

тенции 
ПКС-1 Способен осуществлять без-

опасное техническое использование и 

техническое обслуживание судового 

электрооборудования и средств автома-

тики в соответствии с международными 

и национальными требованиями. 

ПКС-1.1, ПКС-1.2. Осуществляет безопасное техни-

ческое использование судового электрооборудова-

ния и средств автоматики в соответствии с между-

народными и национальными требованиями. 
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ПКС-9 Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт систем автоматики и управле-

ния главной двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами. 

ПКС-9.2. Производит ремонт двигательной установ-

ки и систем автоматики в соответствии с требовани-

ями техники безопасности. 

ПКС-10 Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт навигационного оборудования 

на мостике и систем судовой связи 

ПКС-10.2. Производит ремонт навигационного обо-

рудования и систем судовой связи в соответствии с 

требованиями техники безопасности 

ПКС-11 Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным обо-

рудованием 

ПКС-11.2. Производит ремонт электрических, элек-

тронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

ПКС-12 Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт систем управления и безопасно-

сти бытового оборудования. 

ПКС-12.1. Определяет неисправности в системах 

управления и безопасности бытового оборудования 

при помощи технической документации и кон-

трольно измерительных приборов. 
ПКС-14 Способен предотвращать по-

жары и осуществлять борьбу с пожара-

ми на судах. 

ПКС-14.2: Определяет характер аварии и быстро 

производит необходимые отключения и эвакуацию. 

ПКС-22 Способен определять произ-

водственную программу по техниче-

скому обслуживанию, ремонту и дру-

гим услугам при эксплуатации судово-

го и берегового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с 

существующими требованиями 

ПКС-22.1. Определяет производственную програм-

му по техническому обслуживанию, при эксплуата-

ции судового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с существую-

щими требованиями. 
ПКС-22.2. Определяет производственную програм-

му по ремонту и другим услугам при эксплуатации 

судового и берегового электрооборудования и 
средств автоматики в соответствии с существую-

щими требованиями. 
ПКС-23 Способен осуществлять мон-

таж, наладку, техническое наблюдение 

судового и берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики, эффектив-

но использовать материалы, электро-

оборудование, соответствующие алго-

ритмы и программы для расчетов пара-

метров технологических процессов. 

ПК-23.1. Осуществляет монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судового и берегового электро-

оборудования и средств автоматики. 
ПКС-23.3. Демонстрирует знание алгоритмов и про-

грамм для расчетов параметров технологических 

процессов. 

ПКС-24 Способен организовать и эф-

фективно осуществлять контроль каче-

ства запасных частей, комплектующих 

изделий и материалов, производствен-

ный контроль технологических процес-

сов, качества продукции, услуг и кон-

структорско-технологической докумен-

тации. 

ПКС-24.1. Организовывает и эффективно осуществ-

ляет контроль качества запасных частей, комплек-

тующих изделий и материалов 
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4 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
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 достиже-

ния компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-1 Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

использование и тех-

ническое обслужива-

ние судового электро-

оборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями. 

ПКС-1.1. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использова-

ние судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями. 

Знать: - принципы работы рулевой системы 

управления; 
- принципы работы систем обработки грузов; 
- принципы работы палубных механизмов; 
- принципы работы бытовых систем на судах. 
Уметь: - осуществлять безопасное техниче-

ское использование судового электрообору-

дования и средств автоматики. 
Владеть: - методами оценки рабочих харак-

теристик электрооборудования и средств ав-

томатики. 
ПКС-1.2. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использова-

ние судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и наци-

ональными требова-

ниями. 

Знать: - состав электрических распредели-

тельных щитов и аппаратуры; 
- приборы сигнализации и следящих систем; 
- электрогидравлические и электропневмати-

ческие системы управления; 
- виды опасностей и меры предосторожности, 

требуемые для эксплуатации силовых систем 

напряжением выше 1 000 вольт. 
Уметь: - осуществлять безопасное техниче-

ское обслуживание судового электрообору-

дования и средств автоматики. 
Владеть: - методами оценки рабочих харак-

теристик  электрооборудования и средств ав-

томатики. 

ПКС-9 Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт систем автома-

тики и управления 

главной двигательной 

установкой и вспомо-

гательными механиз-

мами. 

ПКС-9.2. Производит 

ремонт двигательной 

установки и систем 

автоматики в соответ-

ствии с требованиями 

техники безопасно-

сти. 

Знать: - правила техники безопасности и ме-

ры по охране труда при работе с механизма-

ми и электрооборудованием; 
- принципы работы систем автоматики и 

управления главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами. 
Уметь: - производить диагностику и опреде-

лять неисправности электрооборудования 

главной двигательной установки; 
- производить диагностику, обслуживание и 

ремонт контрольно-измерительного оборудо-

вания. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания систем автоматики и управления глав-
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ной двигательной установкой и вспомога-

тельными механизмами. 

ПКС-10 Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт навигационного 

оборудования на мо-

стике и систем судо-

вой связи 

ПКС-10.2. Произво-

дит ремонт навигаци-

онного оборудования 

и систем судовой свя-

зи в соответствии с 

требованиями техни-

ки безопасности 

Знать: - принципы работы навигационного 

оборудования, систем внутрисудовой и 

внешней связи. 
Уметь: - производить техническое обслужи-

вание и ремонт навигационного оборудова-

ния и систем судовой связи в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи. 
ПКС-11 Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт электрических, 

электронных систем и 

систем управления 

палубными механиз-

мами и грузоподъем-

ным оборудованием 

ПКС-11.2. Произво-

дит ремонт электри-

ческих, электронных 

систем и систем 

управления палубны-

ми механизмами и 

грузоподъемным обо-

рудованием в соот-

ветствии с требовани-

ями техники безопас-

ности. 

Знать: - правила техники безопасности и ме-

ры по охране труда при работе с механизма-

ми и электрооборудованием. 
Уметь: - производить техническое обслужи-

вание и ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления палубными ме-

ханизмами и грузоподъемным оборудовани-

ем. в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 
Владеть: - навыками ремонта ремонт элек-

трических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и гру-

зоподъемным оборудованием. 
ПКС-12 Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт систем управле-

ния и безопасности 

бытового оборудова-

ния. 

ПКС-12.1. Определя-

ет неисправности в 

системах управления 

и безопасности быто-

вого оборудования 

при помощи техниче-

ской документации и 

контрольно- измери-

тельных приборов. 

Знать: - правила техники безопасности и ме-

ры по охране труда при работе с электрообо-

рудованием. 
Уметь: - производить диагностику в систе-

мах управления и безопасности бытового 

оборудования при помощи технической до-

кументации и контрольно- измерительных 

приборов. 
Владеть: - методами поиска неисправностей 

в системах управления и безопасности быто-

вого оборудования. 

ПКС-14 Способен 

предотвращать пожа-

ры и осуществлять 

борьбу с пожарами на 

судах. 

ПКС-14.2: Определя-

ет характер аварии и 

быстро производит 

необходимые отклю-

чения и эвакуацию. 

Знать: - правила пожарной безопасности 
- средства и системы пожаротушения. 
- виды возгорания и их особенности. 
- действия, которые должны предпринимать-

ся в случае пожара, включая пожары в топ-

ливных системах. 
Уметь: - предотвращать возгорания. 
Владеть: - навыками борьбы с пожарами. 
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ПКС-22 Способен 

определять производ-

ственную программу 

по техническому об-

служиванию, ремонту 

и другим услугам при 
эксплуатации судово-

го и берегового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с суще-

ствующими требова-

ниями 

ПКС-22.1. Определя-

ет производственную 

программу по техни-

ческому обслужива-

нию, при эксплуата-

ции судового и бере-

гового электрообору-

дования и средств ав-

томатики в соответ-

ствии с существую-

щими требованиями. 

Знать: - технологию ремонта судового и бе-

регового электрооборудования и средств ав-

томатики. 
Уметь: - определять производственную про-

грамму по техническому обслуживанию су-

дового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания и ремонта судового и берегового элек-

трооборудования и средств автоматики. 

ПКС-22.2. Определя-

ет производственную 

программу по ремон-

ту и другим услугам 

при эксплуатации су-

дового и берегового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

в соответствии с су-

ществующими требо-

ваниями. 

Знать: - технологию ремонта судового и бе-

регового электрооборудования и средств ав-

томатики. 
Уметь: - определять производственную про-

грамму по техническому обслуживанию су-

дового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания и ремонта судового и берегового элек-

трооборудования и средств автоматики. 

ПКС-23 Способен 

осуществлять монтаж, 

наладку, техническое 

наблюдение судового 

и берегового электро-

оборудования и 

средств автоматики, 

эффективно использо-

вать материалы, элек-

трооборудование, со-

ответствующие алго-

ритмы и программы 

для расчетов парамет-

ров 

ПКС-23.1. Осуществ-

ляет монтаж, наладку, 

техническое наблю-

дение судового и бе-

регового электрообо-

рудования и средств 

автоматики. 

Знать: - технологию монтажных работ судо-

вого и берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Уметь: - осуществлять монтаж и наладку 

судового и берегового электрооборудования 

и средств автоматики. 
Владеть: - навыками монтажных и пускона-

ладочных работ судового и берегового элек-

трооборудования и средств автоматики. 
ПКС-23.3. Демон-

стрирует знание алго-

ритмов и программ 

для расчетов пара-

метров технологиче-

ских процессов. 

Знать: - алгоритмы для расчетов технологи-

ческих процессов монтажных работ судового 

и берегового электрооборудования и средств 

автоматики. 
Уметь: - осуществлять расчет необходимых 

материалов для монтажа судового и берего-

вого электрооборудования и средств автома-

тики. 
Владеть: - программами для расчетов техно-

логических процессов монтажных работ су-

дового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
ПКС-24. Способен 

организовать и эф-

фективно осуществ-

лять контроль каче-

ства запасных частей, 

комплектующих изде-

лий и материалов, 

производственный 

контроль технологи-

ПКС-24.1. Организо-

вывает и эффективно 

осуществляет кон-

троль качества запас-

ных частей, комплек-

тующих изделий и 

материалов 

Знать: - требования к запасным частям, ком-

плектующим изделиям и материалам судово-

го электрооборудования и средств автомати-

ки. 
Уметь: - производить производственный 

контроль технологических процессов, каче-

ства продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации. 
Владеть: - навыками оценки качества запас-
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ческих процессов, ка-

чества продукции, 

услуг и конструктор-

ско-технологической 

документации. 

ных частей, комплектующих изделий и мате-

риалов. 

 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Сфера компетентности Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 
Критерии для оценки компе-

тентности 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Наблюдение за экс-

плуатацией электриче-

ских и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

Начальное понимание работы меха-

нических систем, включая:  
- системы управления рулем; 
- системы обработки грузов; 
- палубные механизмы; 
- бытовые судовые системы; 

Эксплуатация оборудования и 

систем соответствует руко-

водствам по эксплуатации. 
Рабочие характеристики соот-

ветствуют техническим спе-

цификациями. 
Начальные знания теплопередачи, 

механики и гидромеханики. 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

автоматики и управле-

ния главной двига-

тельной установкой и 

вспомогательными ме-

ханизмами. 

Техника безопасности и порядок 

действий при авариях 
Безопасная изоляция оборудования 

и связанных с ним систем, требуе-

мая до выдачи персоналу разреше-

ния на работу с такими механизма-

ми и оборудованием 
Практическое знание вопросов про-

верки, технического обслуживания, 

обнаружения неисправностей и ре-

монта 
Проверка, обнаружение неисправ-

ностей и техническое обслуживание, 

а также восстановление электриче-

ского и электронного контрольного 
оборудования до рабочего состоя-

ния 

Воздействие неисправностей 

на взаимосвязанные двига-

тельную установку и системы 

точно определяется, судовые 

технические чертежи пра-

вильно читаются, измеритель-

ные и калибровочные прибо-

ры правильно используются и 

предпринятые действия обос-

нованы 
Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и 

оборудования проводятся в 

соответствии с руководствами 
изготовителя по безопасности, 

судовыми инструкциями, тре-

бованиями законодательства и 

правилами техники безопас-

ности. Принятые меры приво-

дят к восстановлению систем 

автоматики и управления ме-

тодами, наиболее подходящи-

ми и соответствующими пре-

обладающим обстоятельствам 

и условиям. 

Техническое обслужи-

вание и ремонт нави-

гационного оборудо-

вания на мостике и си-

стем судовой связи. 

Практические знания 
Обнаружение неисправностей меха-

низмов, расположение мест, где 

имеются неисправности, и действия 

для предотвращения повреждений. 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубны-

ми механизмами и гру-

зоподъемным обору-

дованием. 

Практическое знание вопросов про-

верки, технического обслуживания, 

обнаружения неисправностей и ре-

монта. 
Проверка, обнаружение неисправ-

ностей и техническое обслуживание, 

а также восстановление электриче-

ского и электронного контрольного 
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оборудования до рабочего состоя-

ния. 
Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

управления и безопас-

ности бытового обору-

дования. 

Теоретические знания 
Электрические и электронные си-

стемы, эксплуатирующиеся в райо-

нах возможного воспламенения. 
 
Практические знания 
Выполнение безопасных процедур 

технического обслуживания и ре-

монта 
Обнаружение неисправностей меха-

низмов, расположение мест, где 

имеются неисправности, и действия 

для предотвращения повреждений. 
Использование спаса-

тельных средств. 
Спасание людей 
Умение организовывать учения по 

оставлению судна и умение обра-

щаться со спасательными шлюпка-

ми и плотами и дежурными шлюп-

ками, их спусковыми устройствами 

и приспособлениями, а также с их 

оборудованием, включая радиообо-

рудование спасательных средств, 

спутниковые АРБ, поисковоспаса-

тельные транспондеры, гидроко-

стюмы и теплозащитные средства 
Знание способов выживания в море. 

Действия при оставлении суд-

на и способы выживания со-

ответствуют преобладающим 

обстоятельствам и условиям и 

отвечают принятой практике и 

требованиям в области без-

опасности. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Раздел 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 учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по семестрам)* ЛК ПЗ СР 

1 Введение В 2 - 2 УО-1, ПР-1 

2 
Основные положения технической эксплуата-

ции. 
В 4 4 6 УО-1, ПР-1 

3 
Организация технической эксплуатации элек-

трооборудования на судах 
В 4 8 8 УО-1, ПР-1 

4 Эксплуатационная надежность В 2 6 8 УО-1, ПР-1 
5 Техническая диагностика В 4 4 8 УО-1, ПР-1 
6 Техническое обслуживание В 4 8 6 УО-1, ПР-1 
7 Технический надзор В 4 5 3 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по семестрам)* ЛК ПЗ СР 

8 
Эргономические факторы при технической 

эксплуатации 
В 2 4 2 УО-1, ПР-1 

 Итого 
 

26 39 43  
 Итоговый контроль В  УО-3 
 Всего  26 39 43 108 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
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 успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 
(по курсам)* лк пз ср 

1 Введение 5 0,5  2 УО-1, ПР-1 

2 Основные положения технической эксплуата-

ции. 
5 1,5 4 10 УО-1, ПР-1 

3 
Организация технической эксплуатации элек-

трооборудования на судах 
5 2 2 14 УО-1, ПР-1 

4 Эксплуатационная надежность 5 1 2 10 УО-1, ПР-1 
5 Техническая диагностика 5 1 2 11 УО-1, ПР-1 
6 Техническое обслуживание 

 
5 2 4 16 УО-1, ПР-1 

7 Технический надзор 5 1,5 - 11 УО-1, ПР-1 

8 Эргономические факторы при технической 

эксплуатации 
5 1 - 8 УО-1, ПР-1 

 Итого  10 14 80  
 Итоговый контроль 5   4 УО-3 
 Всего  10 14 84 108 часов 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет с оценкой (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
а) для очной формы обучения 
Раздел 1. Введение  
Современные достижения в области организации системы эксплуатации су-

дового электрооборудования и средств автоматики. 
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Раздел 2. Основные положения технической эксплуатации 
Основные понятия и определения технической эксплуатации. Система нор-

мативных документов. Технические состояния и их взаимосвязь с процессом тех-

нической эксплуатации.  
Раздел 3. Организация технической эксплуатации электрооборудования на 

судах 
Принципы и общие положения по организации технической эксплуатации. 

Общие требования к техническому использованию, техническому обслуживанию 

и ремонту. 
Раздел 4. Эксплуатационная надежность 
Основные понятия и определения. Классификация отказов. Единичные по-

казатели надежности. Комплексные показатели надежности. Нормированные по-

казатели надежности. Влияние условий эксплуатации на показатели надежности. 

Определение показателей надежности по данным эксплуатации. Методы расчета 

надежности судовых электрических систем. Резервирование как метод повыше-

ния надежности. Пути повышения надежности. 
Раздел 5. Техническая диагностика 
Понятия и определения. Показатели диагностирования. Область примене-

ния и некоторые особенности средств технического диагностирования. Диагно-

стические модели. Выбор диагностических параметров. Параметры и признаки 

технического состояния электрооборудования и средства их контроля. Прогнози-

рование технического состояния. 
Раздел 6. Техническое обслуживание 
Виды технического обслуживания. Регламентированное техническое об-

служивание. Техническое обслуживание с периодическим контролем. Техниче-

ское обслуживание с контролем уровня надежности. Техническое обслуживание 

по состоянию с контролем технического состояния.  
Раздел 7. Технический надзор 
Общие положения. Освидетельствование судового электрооборудования. 

Наблюдение за ремонтными работами и приемка электрооборудования после ре-

монта. 
Раздел 8. Эргономические факторы при технической эксплуатации  
Основные положения эргономики. Учет эргономических факторов. Форми-

рование знаний и навыков 
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Система нормативных документов (раздел 2) 4 
2 Организации технической эксплуатации (раздел 3) 8 

3 
Комплексные показатели надежности. Нормированные показатели надежности 

(раздел 4) 
6 

4 Диагностические модели. Выбор диагностических параметров (раздел 5) 4 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
5 Техническое обслуживание с контролем уровня надежности (раздел 6) 8 
6 Освидетельствование судового электрооборудования (раздел 7) 5 
7 Учет эргономических факторов (раздел 8) 4 
 ИТОГО 39 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Организации технической эксплуатации (раздел 2) 4 

2 
Комплексные показатели надежности. Нормированные показатели надежности 

(раздел 3) 
2 

3 Диагностические модели. Выбор диагностических параметров (раздел 4) 2 
4 Техническое обслуживание с контролем уровня надежности (раздел 5) 2 
5 Освидетельствование судового электрооборудования (раздел 6) 4 
 ИТОГО 14 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Организация системы эксплуатации судового электрооборудо-

вания и средств автоматики (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
2 

2 
Система нормативных документов. Технические состояния и их 

взаимосвязь с процессом технической эксплуатации (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
6 

3 
Общие требования к техническому использованию, техническо-

му обслуживанию и ремонту (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
8 

4 

Влияние условий эксплуатации на показатели надежности. 

Определение показателей надежности по данным эксплуатации. 

Методы расчета надежности судовых электрических систем. Ре-

зервирование как метод повышения надежности. Пути повыше-

ния (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

8 

5 
Выбор диагностических параметров. Параметры и признаки тех-

нического состояния электрооборудования и средства их кон-

троля. Прогнозирование технического состояния (раздел 5) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

8 

6 
Техническое обслуживание с контролем уровня надежности. 

Техническое обслуживание по состоянию с контролем техниче-

ского состояния (раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

6 

7 
Наблюдение за ремонтными работами и приемка электрообору-

дования после ремонта (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
3 

8 
Учет эргономических факторов. Формирование знаний и навы-

ков по технической эксплуатации (раздел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
2 

 ИТОГО  43 

 Промежуточная аттестация СЗ-2  

 ВСЕГО:  43 
 Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-2 - повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
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СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу; 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Организация системы эксплуатации судового электрооборудо-

вания и средств автоматики (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
2 

2 
Система нормативных документов. Технические состояния и их 

взаимосвязь с процессом технической эксплуатации (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
10 

3 
Общие требования к техническому использованию, техническо-

му обслуживанию и ремонту (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
14 

4 

Влияние условий эксплуатации на показатели надежности. 

Определение показателей надежности по данным эксплуатации. 

Методы расчета надежности судовых электрических систем. Ре-

зервирование как метод повышения надежности. Пути повыше-

ния (раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

10 

5 
Выбор диагностических параметров. Параметры и признаки тех-

нического состояния электрооборудования и средства их кон-

троля. Прогнозирование технического состояния (раздел 5) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

11 

6 
Техническое обслуживание с контролем уровня надежности. 

Техническое обслуживание по состоянию с контролем техниче-

ского состояния (раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 

16 

7 
Наблюдение за ремонтными работами и приемка электрообору-

дования после ремонта (раздел 7) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
11 

8 
Учет эргономических факторов. Формирование знаний и навы-

ков по технической эксплуатации (раздел 8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
8 

 ИТОГО  80 

 Промежуточная аттестация СЗ-2 4 

 ВСЕГО:  84 
Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-2 - повторная работа над 

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

СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу; 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий.  
Сведения об аудиториях. 
6.1 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий осна-

щена: 
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). 
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа и 

для проведения практических занятий оснащены наглядными пособиями, макета-

ми. 
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6.2 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 Основная литература: 
1. Кузнецов С.Е., Лемин Л.А., Кудрявцев Ю.В. и др. Техническая эксплуата-

ция судового электрооборудования: учебно-справочное пособие/под ред. С.Е. 
Кузнецова. – М.: Проспект, 2010, − 512 с.  

 
7.2 Дополнительная литература: 
1. Богомолов В. С. Судовые электроэнергетические системы и их эксплуа-

тация: Учебник. − М.: Мир, 2006. – 320 с.  
2. Кузнецов С. Е., Филеев В.С. Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и автоматики: Учебник. – СПб.: Судостроение, 1995. – 448 
с. 

3. Емельянов Н.Ф. Техническая эксплуатация судна и судового электрообору-
дования. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. – 159 с. 

4. Климов А.М., Брянкин К.В. Надежность технологического оборудования: 

учебное пособие –Тамбов: Изд-во ТГГУ, 2008. – 104 с. 
5. Правила эксплуатации судового электрооборудования. – Гипрорыбфлот, 

Мурманское отделение, 1987. – 204 с. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Есипенко Е.И. «Основы технической эксплуатации судового электрообо-

рудования и средств автоматизации»: методические указания к выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов 

всех форм обучения специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-полиграфический 

комплекс Дальрыбвтуза, 2016. – 60 с. 
2. Белова М.В. Эксплуатация электрических машин и аппаратов: методиче-

ские указания к выполнению расчетно-графической работы «Неисправности в 

электрических схемах и их устранение» – Владивосток: Типография Дальрыбвту-

за, 2002. – 12 с. 
3. Густилин В.Н. Эксплуатация судового электрооборудования: учебное по-

собие. – Владивосток: Типография Дальрыбвтуза, 2000. – 70 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практической работы:  
1. Есипенко Е.И. «Основы технической эксплуатации судового электрообо-

рудования и средств автоматизации»: методические указания к выполнению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов 

всех форм обучения специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-
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рудования и средств автоматики». – Владивосток: Издательско-полиграфический 

комплекс Дальрыбвтуза, 2016. – 60 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 
- лицензионное программное обеспечение:  

Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 

Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC 
 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.7 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Основы технической эксплуатации судового электро-

оборудования и средств автоматизации» следует внимательно слушать и конспек-

тировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
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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 

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 практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Основы технической эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматизации» подразумевает несколь-

ко видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подго-

товиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответству-

ющим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начина-

ется после изучения задания и подбора соответствующих литературы и норма-

тивных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справоч-

ной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходи-

мостью.  
 
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 «Основы тех-

нической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 



 17 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачет с оценкой): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы технической эксплуа-

тации судового электрооборудования и средств автоматизации» проходит в виде 

зачета с оценкой. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомен-

дованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

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

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Моделирование судового электрооборудо-

вания и средств автоматизации» является закрепление приобретенных навыков 

работы на компьютере, изучение методов моделирования функциональных бло-

ков и систем управления судового электропривода и судового электрооборудова-

ния и средств автоматизации, а также освоение современных программных про-

дуктов, позволяющих моделировать системы управления различными методами. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Моделирование судового электрооборудования и средств ав-

томатизации» относится к общепрофессиональному циклу и изучается в семестре 

F (5 курса) очной формы обучения и на пятом курсе заочной формы обучения. 
Для изучения данной дисциплины студентам (курсантам) необходимы зна-

ния и умения, полученные при изучении следующих дисциплин: «Теоретические 

основы электротехники», «Судовые электрические машины», «Математика», 

«Информационные технологии в эксплуатации судового оборудования и средств 

автоматики». Знания по данной дисциплине будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы», «Эксплуатация судового электрооборудования и систем автоматики 

судов», «Дипломное проектирование». 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Моделирование судового электрообору-

дования и средств автоматики» у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции 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-19 Способностью и готовностью сфор-

мировать цели проекта (программы), разрабо-

тать обобщенные варианты ее решения, вы-

полнить анализ этих вариантов, прогнозирова-

ния последствий, нахождения компромиссных 

решений 

ПКС-19.2. Производит анализ вариантов про-

екта (программы) 
ПК-19.3. Осуществляет прогнозирование по-

следствий, находит компромиссные решения 

проекта (программы 

ПКС-20 Способностью и готовностью разра-

ботать проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-технических, 

механико-технологических, эстетических, эр-

гономических, экологических и экономиче-

ских требований 

ПКС-20.1. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом фи-

зико-технических требований 
ПКС-20.2. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом ме-

ханико-технологических требований 
 
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 достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-19 Способно-

стью и готовностью 

сформировать цели 

проекта (программы), 

разработать обобщен-

ные варианты ее ре-

шения, выполнить 

анализ этих вариан-

тов, прогнозирования 

последствий, нахож-

дения компромиссных 

решений 

ПКС-19.2. Произво-

дит анализ вариантов 

проекта (программы) 
 

Знать: этапы и жизненные циклы проекта; 
Уметь: формировать цели проекта. 
Владеть: методами анализа вариантов реше-

ния задач проекта. 

ПКС-19.3. Осуществ-

ляет прогнозирование 

последствий, находит 

компромиссные ре-

шения проекта (про-

граммы 

Знать: этапы и жизненные циклы проекта. 
Уметь: прогнозировать результаты и послед-

ствия. 
Владеть: методами анализа вариантов реше-

ния задач проекта. 

ПКС-20 Способно-

стью и готовностью 

разработать проекты 

объектов профессио-

нальной деятельности 

с учетом физико-
технических, механи-

ко-технологических, 

эстетических, эргоно-

мических, экологиче-

ских и экономических 

требований 

ПКС-20.1. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельности 

с учетом физико-
технических требова-

ний 

Знать: типовые проектные решения судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
физико-технические требования к судовому 

электрооборудования и средств автоматики. 
Уметь: оценивать физико-технические требо-

вания к проекту. 
Владеть: инструментами проектирования и 

расчета параметров судового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 
ПКС-20.2. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельности 

с учетом механико-
технологических тре-

бований 

Знать: типовые проектные решения судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
механико-технологические требования к судо-

вому электрооборудованию и средствам авто-

матики. 
Уметь: оценивать механико-технологические 

требования к проекту. 
Владеть: инструментами проектирования и 

расчета параметров судового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 
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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 
работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Введение: общие вопро-

сы моделирования 
F 2 - - 8 УО-1 

2 Раздел2. Математические модели 

судового электрооборудования и 

средств автоматизации.  

F 3 - 3 9 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. Компьютерное модели-

рование  
F 3 - 3 9 УО-1, ПР-2 

4 Раздел 4. Компьютерное модели-

рование судовых электроэнергети-

ческих систем (СЭЭС). 

F 3 - 4 9 УО-1, ПР-2 

5 Раздел 5. Компьютерное модели-

рование гребных электрических 

установок (ГЭУ) 

F 3 - 4 9 УО-1, ПР-2 

 Итого  14  14 44  
 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего  14  14 44 72 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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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 успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Введение: общие вопро-

сы моделирования 
5 0,5 - - 10 УО-1 

2 Раздел 2. Математические модели 

судового электрооборудования и 

средств автоматизации.  

5 0,5 - 2 10 УО-1 

3 Раздел 3. Компьютерное модели-

рование  
5 0,5 - 2 10 УО-1 

4 Раздел 4. Компьютерное модели-

рование судовых электроэнергети-

ческих систем (СЭЭС). 

5 0,5 - - 15 УО-1 

5 Раздел 5. Компьютерное модели-

рование гребных электрических 

установок (ГЭУ) 

5 1 - - 15 УО-1 

 Итого  4 - 4 60  
 Итоговый контроль  - -  4 УО-3 
 Всего  4 - 4 64 72 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Общие вопросы моделирования.  
Краткие исторические сведения о развитии моделирования. Основные поня-

тия и определения моделирования. Типы моделей и виды моделирования. Прин-

ципы моделирования. Подходы к моделированию сложных систем. Требования к 

математическим моделям. Технические и программные средства моделирования. 

Этапы моделирования. Построение концептуальной модели сложной системы. 

Структурное, функциональное и имитационное моделирование.  
Раздел 2. Математические модели судового электрооборудования и 

средств автоматизации.  
Общие положения о математических моделях судового электрооборудова-

ния и средств автоматизации. Вращающиеся и неподвижные системы координат. 

Отличие преобразованных уравнений от уравнений в фазных координатах. Пере-

ход от одной системы координат в другую. Математическая модель синхронного 
генератора в неподвижных и вращающихся координатах, в физических и относи-

тельных единицах, в матричной форме. Упрощенная модель синхронного генера-



 7 

тора. Учет насыщения. Математическая модель асинхронного двигателя вне по-

движных и вращающихся координатах, в физических и относительных единицах, 
в матричной форме. Упрощенная модель асинхронного двигателя. Математиче-

ские модели силового трансформатора напряжения и статических приемников 
электроэнергии. Математические модели полупроводниковых вентилей. Подходы 

к построению математических моделей полупроводниковых преобразователей 
электроэнергии. Математические модели первичных двигателей и система авто-

матического регулирования частоты вращения и распределения активной нагруз-

ки. Математические модели систем автоматического регулирования напряжения и 
распределения реактивной нагрузки. Математические модели машин постоянного 
тока в физических и относительных единицах.  

Раздел 3. Компьютерное моделирование. 
Подготовка и проведение компьютерного эксперимента. Проверка досто-

верности модели. Особенности компьютерного моделирования на аналоговых, 

цифровых и аналого-цифровых ЭВМ. Компьютерное моделирование с примене-

нием современных прикладных пакетов моделирования. 
Раздел 4. Компьютерное моделирование судовых электроэнергетиче-

ских систем (СЭЭС).  
Общие сведения о моделировании СЭЭС. Компьютерное моделирование 

генераторных агрегатов. Компьютерное моделирование судового электропривода 

постоянного и переменного тока. Компьютерное моделирование статической 

нагрузки и преобразователей электроэнергии. Компьютерное моделирование 

СЭЭС с одним синхронным генератором. 
Методы упрощения структуры СЭЭС. Компьютерное моделирование СЭЭС 

с одной электростанцией и несколькими генераторными агрегатами. Компьютер-

ное моделирование случайных процессов в СЭЭС._Моделирование случайных 

параметров электрических машин, случайного характера нагрузки, случайных 
процессов отказа элементов СЭЭС.  

Раздел 5. Компьютерное моделирование гребных электрических уста-

новок (ГЭУ) 
 Общие сведения о моделировании ГЭУ. Компьютерное моделирование 

ГЭУ постоянного тока. Компьютерное моделирование ГЭУ переменного тока с 

асинхронным и синхронным ГЭД. Компьютерное моделирование ГЭУ двойного 

рода тока. Компьютерное моделирование ГЭУ переменного тока с полупроводни-

ковыми преобразователями электроэнергии. Заключение Основные тенденции и 

направления развития моделирования. Пути совершенствования методов модели-

рования судовых технических средств. 
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5.3 Содержание лабораторных занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Математические модели судового электрооборудо-

вания и средств автоматизации. Моделирование судового 

электрощитового оборудования. 

3 - 

2 Раздел 3. Компьютерное моделирование Компьютерное мо-

делирование судового асинхронного электропривода с пря-

мым пуском. 

3 - 

3 Раздел 4. Компьютерное моделирование судовых электро-

энергетических систем (СЭЭС). Моделирование судовой 

электростанции с валогенератором. 

4 - 

4 Раздел 5. Компьютерное моделирование гребных электриче-

ских установок (ГЭУ) Моделирование гребной электрической 

установки переменного тока с преобразователем частоты. 

4 - 

 ИТОГО 14 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Математические модели судового электрооборудо-

вания и средств автоматизации. Моделирование судового 

электрощитового оборудования. 

2 - 

2 Раздел 3. Компьютерное моделирование Компьютерное мо-

делирование судового асинхронного электропривода с пря-

мым пуском. 

2 - 

 ИТОГО 4 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Раздел 1. Введение: общие вопросы моделирования ОЗ-1, ОЗ-4 8 
2 Раздел 2. Математические модели судового элек-

трооборудования и средств автоматизации.  
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-9 9 

3 Раздел 3. Компьютерное моделирование  ОЗ-1, ОЗ-4 9 
4 Раздел 4. Компьютерное моделирование судовых 

электроэнергетических систем (СЭЭС). 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-11 9 

5 Раздел 5. Компьютерное моделирование гребных 

электрических установок (ГЭУ) 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-11 9 

 ИТОГО:  44 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
 ВСЕГО:  44 

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

ры); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Введение: общие вопросы моделирования ОЗ-1, ОЗ-4 10 
2 Раздел 2. Математические модели судового элек-

трооборудования и средств автоматизации.  
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-9 10 

3 Раздел 3. Компьютерное моделирование  ОЗ-1, ОЗ-4 10 
4 Раздел 4. Компьютерное моделирование судовых 

электроэнергетических систем (СЭЭС). 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-11 15 

5 Раздел 5. Компьютерное моделирование гребных 

электрических установок (ГЭУ) 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-11 15 

 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача зачёта  4 
 ВСЕГО:  64 

 
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; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
персональные компьютеры. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент). 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-
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ровать 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. Моделирование судового электрооборудования и средств автоматизации 

Баранов А.П., Раимов М.М. учебник СПб, АОЗТ "Элмор", 1997г., 296с. 
 
7.2 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
 
Дисциплина «Моделирование судового электрооборудования и средств ав-

томатизации» обеспечена электронным пакетом заданий для лабораторных заня-

тий. 
 
7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
          - лицензионное программное обеспечение:  

 Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
  7-Zip, Adob Acrobat Reader DC 
 
7.4 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.5 Перечень информационных справочных систем: 
 
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com. 
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com. 
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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 дисциплины «Моделирование судового электрооборудования 

и средств автоматизации» следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекций, содержащий основную информацию по моделированию 

судового электрооборудования и средств автоматизации, рассматривать и осмыс-

ливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных занятий.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подго-

товки к лабораторным занятиям. 
.  
8.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, вы-

полняется 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 науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Моделирова-

ние судового электрооборудования и средств автоматизации» предполагает раз-

личные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (ме-

тодических разработок и др.); 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
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Подготовка к промежуточной аттестации зачёту происходит последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого зачётного вопроса в соответ-

ствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом по-

лезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над зачётным во-

просом 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 вопрос. Это позволит сэко-

номить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к 

литературе, 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. 
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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 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Моделирование судового электрооборудо-

вания и средств автоматизации» является закрепление приобретенных навыков 

работы на компьютере, изучение методов моделирования функциональных бло-

ков и систем управления судового электропривода и судового электрооборудова-

ния и средств автоматизации, а также освоение современных программных про-

дуктов, позволяющих моделировать системы управления различными методами. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Моделирование судового электрооборудования и средств ав-

томатизации» относится к общепрофессиональному циклу и изучается в семестре 

В (4 курса) очной формы обучения и на пятом курсе заочной формы обучения. 
Для изучения данной дисциплины студентам (курсантам) необходимы зна-

ния и умения, полученные при изучении следующих дисциплин: «Теоретические 

основы электротехники», «Судовые электрические машины», «Математика», 

«Информационные технологии в эксплуатации судового оборудования и средств 

автоматики». Знания по данной дисциплине будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы», «Эксплуатация судового электрооборудования и систем автоматики 

судов», «Дипломное проектирование». 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Моделирование судового электрообору-

дования и средств автоматики» у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции 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-18. Способностью и готовностью сфор-

мировать цели проекта (программы), разрабо-

тать обобщенные варианты ее решения, вы-

полнить анализ этих вариантов, прогнозирова-

ния последствий, нахождения компромиссных 

решений 

ПКС-18.2. Производит анализ вариантов про-

екта (программы) 
ПК-18.3. Осуществляет прогнозирование по-

следствий, находит компромиссные решения 

проекта (программы 

ПКС-19. Способностью и готовностью разра-

ботать проекты объектов профессиональной 

деятельности с учетом физико-технических, 

механико-технологических, эстетических, эр-

гономических, экологических и экономиче-

ских требований 

ПКС-19.1. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом фи-

зико-технических требований 
ПКС-19.2. Разрабатывает проекты объектов 

профессиональной деятельности с учетом ме-

ханико-технологических требований 
 
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 достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-18. Способно-

стью и готовностью 

сформировать цели 

проекта (программы), 

разработать обобщен-

ные варианты ее ре-

шения, выполнить 

анализ этих вариан-

тов, прогнозирования 

последствий, нахож-

дения компромиссных 

решений 

ПКС-18.2. Произво-

дит анализ вариантов 

проекта (программы) 
 

Знать: этапы и жизненные циклы проекта; 
Уметь: формировать цели проекта; 
Владеть: методами анализа вариантов реше-

ния задач проекта. 

ПКС-18.3. Осуществ-

ляет прогнозирование 

последствий, находит 

компромиссные ре-

шения проекта (про-

граммы 

Знать: этапы и жизненные циклы проекта. 
Уметь: прогнозировать результаты и послед-

ствия. 
Владеть: методами анализа вариантов реше-

ния задач проекта. 

ПКС-19. Способно-

стью и готовностью 

разработать проекты 

объектов профессио-

нальной деятельности 

с учетом физико-
технических, механи-

ко-технологических, 

эстетических, эргоно-

мических, экологиче-

ских и экономических 

требований 

ПКС-19.1. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельности 

с учетом физико-
технических требова-

ний 

Знать: типовые проектные решения судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
физико-технические требования к судовому 

электрооборудования и средств автоматики. 
Уметь: оценивать физико-технические требо-

вания к проекту. 
Владеть: инструментами проектирования и 

расчета параметров судового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 
ПКС-19.2. Разраба-

тывает проекты объ-

ектов профессио-

нальной деятельности 

с учетом механико-
технологических тре-

бований 

Знать: типовые проектные решения судового 

электрооборудования и средств автоматики; 
механико-технологические требования к судо-

вому электрооборудованию и средствам авто-

матики. 
Уметь: оценивать механико-технологические 

требования к проекту. 
Владеть: инструментами проектирования и 

расчета параметров судового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 
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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 
работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Введение: общие вопро-

сы моделирования 
В 2 - - 9 УО-1 

2 Раздел2. Математические модели 

судового электрооборудования и 

средств автоматизации.  

В 3 - 2 9 УО-1, ПР-2 

3 Раздел 3. Компьютерное модели-

рование  
В 2 - 3 9 УО-1, ПР-2 

4 Раздел 4. Компьютерное модели-

рование судовых электроэнергети-

ческих систем (СЭЭС). 

В 3 - 4 9 УО-1, ПР-2 

5 Раздел 5. Компьютерное модели-

рование гребных электрических 

установок (ГЭУ) 

В 3 - 4 10 УО-1, ПР-2 

 Итого  13  13 46  
 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего  13  13 46 72 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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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 успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Введение: общие вопро-

сы моделирования 
5 0,5 - - 10 УО-1 

2 Раздел 2. Математические модели 

судового электрооборудования и 

средств автоматизации.  

5 0,5 - 2 10 УО-1 

3 Раздел 3. Компьютерное модели-

рование  
5 0,5 - 2 10 УО-1 

4 Раздел 4. Компьютерное модели-

рование судовых электроэнергети-

ческих систем (СЭЭС). 

5 0,5 - - 15 УО-1 

5 Раздел 5. Компьютерное модели-

рование гребных электрических 

установок (ГЭУ) 

5 1 - - 15 УО-1 

 Итого  4 - 4 60  
 Итоговый контроль  - -  4 УО-3 
 Всего  4 4 - 64 72 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Общие вопросы моделирования.  
Краткие исторические сведения о развитии моделирования. Основные поня-

тия и определения моделирования. Типы моделей и виды моделирования. Прин-

ципы моделирования. Подходы к моделированию сложных систем. Требования к 

математическим моделям. Технические и программные средства моделирования. 

Этапы моделирования. Построение концептуальной модели сложной системы. 

Структурное, функциональное и имитационное моделирование.  
Раздел 2. Математические модели судового электрооборудования и 

средств автоматизации.  
Общие положения о математических моделях судового электрооборудова-

ния и средств автоматизации. Вращающиеся и неподвижные системы координат. 

Отличие преобразованных уравнений от уравнений в фазных координатах. Пере-

ход от одной системы координат в другую. Математическая модель синхронного 
генератора в неподвижных и вращающихся координатах, в физических и относи-

тельных единицах, в матричной форме. Упрощенная модель синхронного генера-
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тора. Учет насыщения. Математическая модель асинхронного двигателя вне по-

движных и вращающихся координатах, в физических и относительных единицах, 
в матричной форме. Упрощенная модель асинхронного двигателя. Математиче-

ские модели силового трансформатора напряжения и статических приемников 
электроэнергии. Математические модели полупроводниковых вентилей. Подходы 

к построению математических моделей полупроводниковых преобразователей 
электроэнергии. Математические модели первичных двигателей и система авто-

матического регулирования частоты вращения и распределения активной нагруз-

ки. Математические модели систем автоматического регулирования напряжения и 
распределения реактивной нагрузки. Математические модели машин постоянного 
тока в физических и относительных единицах.  

Раздел 3. Компьютерное моделирование. 
Подготовка и проведение компьютерного эксперимента. Проверка досто-

верности модели. Особенности компьютерного моделирования на аналоговых, 

цифровых и аналого-цифровых ЭВМ. Компьютерное моделирование с примене-

нием современных прикладных пакетов моделирования. 
Раздел 4. Компьютерное моделирование судовых электроэнергетиче-

ских систем (СЭЭС).  
Общие сведения о моделировании СЭЭС. Компьютерное моделирование 

генераторных агрегатов. Компьютерное моделирование судового электропривода 

постоянного и переменного тока. Компьютерное моделирование статической 

нагрузки и преобразователей электроэнергии. Компьютерное моделирование 

СЭЭС с одним синхронным генератором. 
Методы упрощения структуры СЭЭС. Компьютерное моделирование СЭЭС 

с одной электростанцией и несколькими генераторными агрегатами. Компьютер-

ное моделирование случайных процессов в СЭЭС._Моделирование случайных 

параметров электрических машин, случайного характера нагрузки, случайных 
процессов отказа элементов СЭЭС.  

Раздел 5. Компьютерное моделирование гребных электрических уста-

новок (ГЭУ) 
 Общие сведения о моделировании ГЭУ. Компьютерное моделирование 

ГЭУ постоянного тока. Компьютерное моделирование ГЭУ переменного тока с 

асинхронным и синхронным ГЭД. Компьютерное моделирование ГЭУ двойного 

рода тока. Компьютерное моделирование ГЭУ переменного тока с полупроводни-

ковыми преобразователями электроэнергии. Заключение Основные тенденции и 

направления развития моделирования. Пути совершенствования методов модели-

рования судовых технических средств. 
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5.3 Содержание лабораторных занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Математические модели судового электрооборудо-

вания и средств автоматизации. Моделирование судового 

электрощитового оборудования. 

2 - 

2 Раздел 3. Компьютерное моделирование Компьютерное мо-

делирование судового асинхронного электропривода с пря-

мым пуском. 

3 - 

3 Раздел 4. Компьютерное моделирование судовых электро-

энергетических систем (СЭЭС). Моделирование судовой 

электростанции с валогенератором. 

4 - 

4 Раздел 5. Компьютерное моделирование гребных электриче-

ских установок (ГЭУ) Моделирование гребной электрической 

установки переменного тока с преобразователем частоты. 

4 - 

 ИТОГО 13 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Раздел 2. Математические модели судового электрооборудо-

вания и средств автоматизации. Моделирование судового 

электрощитового оборудования. 

2 - 

2 Раздел 3. Компьютерное моделирование Компьютерное мо-

делирование судового асинхронного электропривода с пря-

мым пуском. 

2 - 

 ИТОГО 4 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Раздел 1. Введение: общие вопросы моделирования ОЗ-1, ОЗ-4 9 
2 Раздел 2. Математические модели судового элек-

трооборудования и средств автоматизации.  
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-9 9 

3 Раздел 3. Компьютерное моделирование  ОЗ-1, ОЗ-4 9 
4 Раздел 4. Компьютерное моделирование судовых 

электроэнергетических систем (СЭЭС). 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-11 9 

5 Раздел 5. Компьютерное моделирование гребных 

электрических установок (ГЭУ) 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-11 10 

 ИТОГО:  46 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
 ВСЕГО:  46 

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

ры); ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Введение: общие вопросы моделирования ОЗ-1, ОЗ-4 10 
2 Раздел 2. Математические модели судового элек-

трооборудования и средств автоматизации.  
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-9 10 

3 Раздел 3. Компьютерное моделирование  ОЗ-1, ОЗ-4 10 
4 Раздел 4. Компьютерное моделирование судовых 

электроэнергетических систем (СЭЭС). 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-11 15 

5 Раздел 5. Компьютерное моделирование гребных 

электрических установок (ГЭУ) 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-11 15 

 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача зачёта  4 
 ВСЕГО:  64 

 
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; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
персональные компьютеры. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент). 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-
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ровать 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. Моделирование судового электрооборудования и средств автоматизации 

Баранов А.П., Раимов М.М. учебник СПб, АОЗТ "Элмор", 1997г., 296с. 
 
7.2 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
 
Дисциплина «Моделирование судового электрооборудования и средств ав-

томатизации» обеспечена электронным пакетом заданий для лабораторных заня-

тий. 
 
7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
 
Лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2013.  
  
7.4 Перечень современных профессиональных баз данных: 
 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» - 
http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Пакет моделирования MatLab http://www.matlab.com 
3. RSCI платформа Web of Science - база данных лучших российских жур-

налов - http://www.technosphera.ru/news/3640 
 
7.5 Перечень информационных справочных систем: 
 
1. Электронная библиотечная система ЛАНЬ https://e.lanbook.com. 
2. Электронная библиотечная система IRPBooks https://e.lanbook.com. 
 

  

http://window.edu.ru/catalog/
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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 дисциплины «Моделирование судового электрооборудования 

и средств автоматизации» следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекций, содержащий основную информацию по моделированию 

судового электрооборудования и средств автоматизации, рассматривать и осмыс-

ливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных занятий.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подго-

товки к лабораторным занятиям. 
.  
8.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, вы-

полняется 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 науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Моделирова-

ние судового электрооборудования и средств автоматизации» предполагает раз-

личные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (ме-

тодических разработок и др.); 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
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Подготовка к промежуточной аттестации зачёту происходит последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого зачётного вопроса в соответ-

ствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом по-

лезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над зачётным во-

просом 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 вопрос. Это позволит сэко-

номить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к 

литературе, 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. 
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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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.3, 7.4, 7.5 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 1 

  



 

 2 

 
 

 
 



 

 3 

 
1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины «Профессионально ориентирован-

ный английский язык» являются: 
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования; 
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции для эффектив-

ного межъязыкового общения, обусловленного профессиональной деятельностью 

инженера – электромеханика. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Профессионально ориентированный английский язык» отно-

сится к дисциплинам учебного плана подготовки специалистов в соответствии 

ФГОС ВО по направлению 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики» и изучается в семестре D очной формы обучения и на тре-

тьем курсе заочной формы обучения. Имеет логическую и содержательную взаи-

мосвязь с дисциплинами основной образовательной профессиональной про-

граммы, и является инструментом в познании других дисциплин профессиональ-

ного цикла, а также в проектной и научно-исследовательской работе. 
Предшествующие дисциплины: «Иностранный язык».  
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, необходи-

мым для изучения данной дисциплины, соответствуют умениям, навыкам и компе-

тенциям, полученным в результате освоения дисциплины «Иностранный язык». 
 

        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 

УК-4 Способен применять современные ком-

муникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Использует современные информаци-

онно-коммуникативные средства для комму-

никации. 
УК-4.3.Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией в устной и 

письменной формах на английском языке. 
ПКС-6 Способен использовать навыки владе-

ния английского языка в устной и письменной 

форме для решения профессиональных задач. 

ПКС-6.1. Использует навыки владения ан-

глийским языком в устной и письменной 

форме для решения профессиональных задач. 
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Данные компетенции формируются и в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Раздел A-III/6; Таблица А-III/6): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
Сфера 

компетентности 
Знание, понимание и 
профессиональные 

навыки 

Методы 

демонстрации 
компетентности 

Критерии для оценки 
компетентности 

Использование ан-

глийского языка в 

письменной и уст-

ной форме 

Достаточное знание ан-

глийского языка, позволя-

ющее лицу командного со-

става использовать техни-

ческие пособия и выпол-

нять свои обязанности 

Экзамен и оценка 
результатов прак-

тического ин-

структажа 

Пособия на английском 

языке, относящиеся к 

обязанностям лица ко-

мандного состава, пра-

вильно понимаются. 
Связь четкая и понятная 

 
4Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций 
 
Процесс изучения дисциплины 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 дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-4 
Способен применять со-

временные коммуника-

тивные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия 

УК-4.1. Использует 

современные инфор-

мационно-коммуни-

кативные средства 

для коммуникации. 

Знать: 
-основы лексико-грамматической системы 

иностранного языка (английского) и основные 

виды речевой деятельности, для осуществле-

ния профессиональной коммуникации; 
- общеупотребительную, общекультурную и 

некоторую часть профессиональной лексики, а 

также речевые клише, необходимые для осу-

ществления коммуникации;  
- правила и приемы ведения устной коммуни-

кации, а также правила составления письмен-

ных сообщений, способствующих академиче-

скому и профессиональному взаимодействию. 
Уметь: 
- использовать вербальные и невербальные 

средства для академического и профессио-

нального взаимодействия с партнерами; 
- поддержать коммуникативное общение в уст-

ной и письменной форме для академического и 
профессионального взаимодействия; 
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- воспринимать англоязычную речь на слух в 

условиях повседневного и профессионального 

общения; 
- устанавливать и поддерживать межличност-

ные и международные контакты через Интер-

нет (Email,Viber, WhatsApp) для повышения 

языкового уровня и осуществления делового 

сотрудничества. 
Владеть: 
- различными формами устной и письменной 

коммуникации для осуществления академиче-

ского и профессионального взаимодействия. 
- навыками применения современных средств 

информационно-коммуникационных техноло-

гий для академического и профессионального 

общения на иностранном языке (английском). 
УК-4.3.Демонстри-

рует умение вести 

обмен профессио-

нальной информа-

цией в устной и 

письменной формах 

на английском 

языке. 

Знать: 
-функциональные особенности и виды речевой 

деятельности с использование профессио-

нально ориентированного английского языка; 
-типичные ситуации профессионального об-

щения в рамках выполнения функциональных 

обязанностей; 
-основные международные морские норматив-

ные и конвенционные документы: СОЛАС, 
МАРПОЛ, ПДНВ, МКУБ и др. 
Уметь: 
- самостоятельно читать, переводить, анноти-

ровать и реферировать профессионально ори-

ентированные тексты;  
- вести обмен информацией в устной и пись-

менной формах в рамках функциональных 

обязанностей;  
-  понимать и применять стандартные фразы 
Международной морской 
организации (ИМО) для общения на море. 
Владеть: 
-профессионально ориентированным англий-

ским языком в объеме необходимом для вы-

полнения функциональных обязанностей; 
-навыками написания деловых писем, рефери-

рования и аннотирования 
профессионально ориентированной литера-

туры;  
- профессионально ориентированной темати-

кой.  
ПКС-6 
Способен использо-

вать навыки владения 

английского языка в 

устной и письменной 

форме для решения 

ПКС-6.1. Исполь-

зует навыки владе-

ния английским язы-

ком в устной и пись-

менной форме для 

Знать: - английский язык на уровне, позволя-

ющем лицу командного состава использовать 

технические пособия и выполнять свои обязан-

ности. 
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профессиональных за-

дач. 
решения профессио-

нальных задач. 
Уметь: - Использовать разговорные навыки 

английского языка для общения членами эки-

пажа и выполнения профессиональных задач. 
Владеть: - навыками устной и письменной 

коммуникации на английском языке. 
 
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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Двигатели. Общее 

устройство. 
D   - 13   -  11 ПР-1 

2 Синхронные и асин-

хронные двигатели. 
 D   -  13   -  12 УО-1 

3 Защита двигателей.  D   -  13   -  12 УО-1 
4 Вопросы о том, как до-

браться. 
D   13   12 ПР-1 

5 Возможные неисправ-

ности двигателя и спо-

собы их устранения. 

D   -  13   -  12 УО-1 

6 Ремонтные ведомости    13   12 ПР-2 
7 Ремонт в иностранном 

порту 
 D   -  13   -  11 УО-1 

8 Разговор по телефону  D   -  13   12 ПР-1 
 Итого за семестр D  D   - 104   -   94  
 Итоговый контроль      18 УО-4 
 ВСЕГО    104   112  

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

седование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические сред-

ства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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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 Двигатели. Общее 

устройство. 
 5   -  6   -  28     ПР-2 

2 Синхронные и асин-

хронные двигатели. 
   6   - 29     ПР-2 

3 Защита двигателей  5   -  6   -  28     УО-1 
4 Возможные неисправ-

ности двигателя и спо-

собы их устранения 

 5   -  6   - 29     ПР-2 

5 Ремонт в иностранном 

порту. 
 5   -  6   - 29     ПР-2 

6 Разговор по телефону.  5   -  6   - 28     ПР-1 
 Итого за 5 курс  5   -  36   - 171  
 Итоговый контроль    -  36   -   9  
 ВСЕГО    36  180  

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Не применимо 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ 
ИАФ(при 

необходи-

мости) 
1 Двигатели постоянного и переменного тока. Общее 

устройство. Расчётные характеристики. Изоляционные 

материалы. Классы теплостойкости. 

 13  

2 Синхронные и асинхронные двигатели. Двигатели с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Устройство и 

применение. 

 13  

3 Защита двигателей. Виды исполнения. Брызгозащит-

ные, погружные, водонепроницаемые двигатели. 
 13  

4 Вопросы о том, как добраться. Приглашение в гости. 
Рекомендации по выбору направления. Виды транс-

порта.  

 13  
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5 Возможные неисправности двигателя и способы их 

устранения. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. 
 13  

6 Ремонтные ведомости: типы и правила их составления.  13  
7 Ремонт в иностранном порту. Обсуждение ремонта 

электрооборудования: главного генератора, двигате-

лей насосов пресной воды и т.д. 

 13  

8 Разговор по телефону. Фразы для ведения беседы. 

Международный звонок. Проблемы связи. 
 13  

 Итого  104  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ 
ИАФ 

(при необ-

ходимости) 
1 Двигатели. Общее устройство. Расчётные характери-

стики. Изоляционные материалы. Классы теплостой-

кости 

  6  

2 Синхронные и асинхронные двигатели. Двигатели с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Устройство и 

применение. 

  6  

3 Защита двигателей. Виды исполнения. Брызгозащит-

ные, погружные, водонепроницаемые двигатели 
  6  

4 Возможные неисправности двигателя и способы их 

устранения. Текущий ремонт. Капитальный ремонт 
  6  

5 Ремонтные ведомости. Ремонт в иностранном порту. 

Обсуждение ремонта электрооборудования: главного 

генератора, двигателей насосов пресной воды и т.д.  

  6  

6 Разговор по телефону. Фразы для ведения беседы. 

Международный звонок. Проблемы связи. 
  6  

 Итого  36  
 
5.4 Содержание лабораторных работ 

Не применимо 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид* 

  1 Двигатели постоянного и переменного 

тока. Общее устройство. Расчётные ха-

рактеристики. Изоляционные материалы. 

Классы теплостойкости 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9  11 

  2 Синхронные и асинхронные двигатели. 

Двигатели с короткозамкнутым и фазным 

ротором. Устройство и применение 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9   12 

  3 Защита двигателей. Виды исполнения. 

Брызгозащитные, погружные, водонепро-

ницаемые двигатели 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9   12 

  4 Вопросы о том, как добраться. Приглаше-

ние в гости. Рекомендации по выбору 

направления. Виды транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-11   12 

  5 Возможные неисправности двигателя и 

способы их устранения. Текущий ремонт. 

Капитальный ремонт 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9   12 

  6 Ремонтные ведомости: типы и правила их 

составления 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11   12 

  7 Ремонт в иностранном порту. Обсужде-

ние ремонта электрооборудования: глав-

ного генератора, двигателей насосов 

пресной воды и т.д. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9   11 

  8 Разговор по телефону. Фразы для ведения 

беседы. Международный звонок. Про-

блемы связи. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11   12 

 Итого   94 
 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11  18 
 ВСЕГО   112 

*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-7 - учебно-исследо-

вательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Ин-

тернет 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 - со-

ставление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - изуче-

ние нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (анно-

тирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тести-

рование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упраж-

нений;  ФУ-6 - подготовка к деловым играм; . 
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид* 

  1 Двигатели. Общее устройство. Расчёт-

ные характеристики. Изоляционные ма-

териалы. Классы теплостойкости 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9  28 

  2 Синхронные и асинхронные двигатели. 
Двигатели с короткозамкнутым и фаз-

ным ротором. Устройство и применение. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9  29 

  3 Защита двигателей. Виды исполнения. 

Брызгозащитные, погружные, водоне-

проницаемые двигатели 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9  28 

  4 Возможные неисправности двигателя и 

способы их устранения. Текущий ре-

монт. Капитальный ремонт 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9  29 

  5 Ремонтные ведомости. Ремонт в ино-

странном порту. Обсуждение ремонта 

электрооборудования: главного генера-

тора, двигателей насосов пресной воды и 

т.д.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11 29 

  6 Разговор по телефону. Фразы для веде-

ния беседы. Международный звонок. 

Проблемы связи 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11  28 

 Итого   171 
 Подготовка к сдаче экзамена    9 
 ВСЕГО   180 

 

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 самосто-

ятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены 
Не применимо 
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6.2 Учебная аудитория, предназначенная для проведения практических 

занятий, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивиду-

альных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена основным оборудованием:  
Учебной мебелью: 
Стол преподавателя 2 ед., стул преподавателя 1 ед., доска маркерная 1 ед. 
Аудио-воспроизводящим оборудованием: 
Магнитофоном кассетным Sony. 
Мультимедийным интерактивным оборудованием: ноутбук Asus, проектор  
Mitsubishi – 1ед. 
Windows 10 , Windows – 8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, 
Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского». 

Учебным и наглядными пособиями: стенды: 1.  Ship`s electrical equipment 
(power plant, mains witchboard, etc.) 

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены 
Не применимо 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены 
Не применимо 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечения доступа в электронную информационно-образова-

тельную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1.ВостолаповаЛ.И.Ships’s electrical systems/ Л.И. Востолапова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2014.107 с. 
 
 
2.Востолапова, Л.И. Business English/ Л.И. Востолапова.- Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2012.-107 с.  
3. Востолапова  Л. И. Профессионально ориентированный английский язык/ 

Л. И. Востолапова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 98с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Востолапова Л.И. Generators and Motors. Maintenance and Repair/Л.И. 

Востолапова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014.-107с. 
2.Цветкова,Т.Н. English Grammar Through Competencies/ Т.Н. Цветкова,         

Л.А. Чижикова.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012.-136 с. 
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Беляева,С.А. Readers Digest: учебное пособие / С.А. Беляева, Н.В. Боро-

дина, Т.Н. Цветкова. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. -  234 c.              
2. Беляева,С.А.  Курс лекций английского языка: учебное пособие/ С.А. Бе-

ляева, Н.В. Николенко. - Нижний Новгород: изд. Вектор ТиС, 2007. – 271 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
1. Бородина, Н.В. Test your professional competency: сборник тестов по ино-

странному языку ( английскому) для студентов всех направлений и специально-

стей/ Н.В. Бородина, М.О Пестова, Т.Н. Цветкова, Востолапова Л.И. и др. - Влади-

восток: Дальрыбвтуз,  2017. - 226 с. 
2.  Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие./ 

Н.Г.Кутека . – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -203 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 
Не применимо 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой ра-

боты / курсового проекта 
Не применимо 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного 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) для использования в научной работе и для обучения- 
http://www.org/dfr 

2. Norma CS база данных, включающая реквизиты и тексты нормативных до-

кументов, действующих в РФ в проектной и конструкторской деятельности (СНиП, 

СанПиН, РД, технологические карты, типовые проекты и т.п.)  
 
7.9 Перечень информационных справочных систем 
1. Справочный портал в области науки и технологии, http://www.sun-

foundry.com 
2. Правовая информационная система Федерального агенства по рыболов-

ствуhttp://npb.fishcom.ru 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

http://www.org/dfr
http://www.sunfoundry.com/
http://www.sunfoundry.com/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, 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: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать пройденный на практических занятиях 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 эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 
Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. Учи-

тывая специфику дисциплины «Профессионально ориентированный английский 

язык» в техническом вузе, практические занятия являются единственно возможной 

и необходимой формой работы. Для того, чтобы добиться успеха в изучении ино-

странного языка, необходимо заниматься языком систематически. Эффективность 

практических занятий в значительной степени определяется правильным выбором 

одной из учебно-образовательных технологий, дающие возможность повышать ка-

чество образования, более эффективно использовать учебное время.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям 
Не применимо 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой ра-

боты / курсового проекта 
Не применимо 

 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения иностран-

ному языку. На этот вид работы отводится до 50% от общего объёма часов. На са-

мостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:  
-закрепление фонетических, грамматических и лексических языковых 

средств, необходимых для формирования коммуникативной компетенции; 
-понимание устной и письменной речи в различных несложных коммуника-

тивных ситуациях; 
-работу с электронными образовательными ресурсами; 
-овладение и закрепление основной терминологии по направлению; 
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-работу со специальной литературой как способом приобщения к последним 

мировым научным достижениям в профессиональной сфере. 
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации  экзамену 
Экзамен. При выставлении оценок учитывается уровень приобретённых ком-

петенций студента по составляющим «знать», «уметь», «владеть». Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, ком-

поненты «уметь» и «владеть» - практико-ориентированными заданиями. Важное 

значение имеют объём, глубина знаний, аргументированность и доказательность 

умозаключений студента, а также общий кругозор студента. 
При выставлении оценки экзаменатор руководствуется следующим: 
-оценка  «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, си-

стематизированные, глубокие знания учебной программы. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины «Профессионально ориентированный английский язык», а также их 

значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 
понимании курса; 

-оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учеб-

ного материала, рекомендованного в программе, но недостаточно глубоко усвоив-

ший лексико-грамматический материал по изучаемой дисциплине. Как правило, 

оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обнов-

лению; 
-оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

учебного материала в минимальном объёме, достаточном для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии. Как правило, оценка «удовлетворительно» вы-

ставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но облада-

ющим необходимым потенциалом для их устранения под руководством препода-

вателя; 
-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

значительные пробелы в знании учебного материала, допустившему прин- 
ципиальные ошибки в ответе на экзамене. 
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7.1 Перечень основной литературы 
 
1.ВостолаповаЛ.И. Motors. Maintenance and Repair/Л.И. Востолапова. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2021.-107с. 
2.Востолапова, Л.И. Business English/ Л.И. Востолапова.- Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2012.-107 с.  
3. Востолапова, Л. И. Профессионально ориентированный английский язык/ 

Л. И. Востолапова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 98с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Востолапова, Л.И. Ships’s electrical systems/ Л.И. Востолапова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2021.97 с. 
2. Цветкова,Т.Н. English Grammar Through Competencies/ Т.Н. Цветкова,         

Л.А. Чижикова.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012.-136 с. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства 
Windows 8.1  
Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tuto-

rial, Консультант. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных 
1. ISTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг 

(на английском языке) для использования в научной работе и для обучения- 
http://www.org/dfr 

2. Реферативная  база данных РИНЦ , SCOPUS ИWEBOFSCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-sсience-and-innovation-activ-
ity/articles-databases/. 

3.Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line https://www.sco-
pus.com/home.uri. 

 
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 рыболов-

ству http// npb.fishcom.ru 
3.Федеральное агентство по техническому регулированию, Информацион-

ные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

http://www.org/dfr
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-sсience-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-sсience-and-innovation-activity/articles-databases/
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1 Цели освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины является подготовка курсанта к эксплуатации 

всех составляющих судовых гребных электрических установок. Задачей дисци-

плины является формирование у курсантов знаний, умений и навыков по всем со-

ставляющим судовых гребных электрических установок. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Гребные электрические установки» относится к профессио-

нальному циклу дисциплин. Для очной формы обучения курс проходит на 5 курсе 

(Е семестр), для заочной формы обучения 5 курс. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студентов, необ-

ходимые для изучения дисциплины: 
- знать фундаментальные разделы физики, характеристики магнитных и ди-

электрических веществ; природу магнитного поля и поведение веществ в магнит-

ном поле и электрическом поле, физические характеристики полупроводниковых 

материалов;  
- знать разделы математики: основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений, основные по-

нятия и методы векторной алгебры, операционного исчисления; 
- знать метрологию: структуру передачи размера физической величины; ви-

ды погрешностей; аналоговые и цифровые методы измерений; 
- знать электронику: основные виды полупроводниковых приборов и их ха-

рактеристики; дискретные и аналоговые электронные устройства; 
- уметь анализировать работу аналоговых и цифровых устройств; 
- уметь пользоваться вычислительной техникой для анализа работы и сня-

тия характеристик электронных приборов и устройств. 
Курсу предшествует кроме общетехнических дисциплин, изучение специ-

альных курсов «Судовая электроника», «Элементы и функциональные устройства 

судовой автоматики», «Судовые электрические машины», «Силовая преобразова-

тельная техника», «Теория электропривода», «Теория автоматического управле-

ния».  
Дисциплина не является предшествующей, а является выпускной.  
 
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. 
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Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-4  
Способен осуществлять безопасную 

эксплуатацию и техническое обслужи-

вание силовых систем с напряжением 

выше 1000 вольт в соответствии с меж-

дународными и национальными требо-

ваниями. 

ПКС-4.1. Планирует и выполняет опе-

рации в соответствии с руководствами 

по эксплуатации, установленными пра-

вилами и процедурами, обеспечиваю-

щими безопасность операций 

 
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 достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4  
Способен осуществ-

лять безопасную экс-

плуатацию и техниче-

ское обслуживание 

силовых систем с 

напряжением выше 

1000 вольт в соответ-

ствии с международ-

ными и националь-

ными требованиями. 

ПКС-4.1. Планирует и 

выполняет операции 

в соответствии с ру-

ководствами по экс-

плуатации, установ-

ленными правилами и 

процедурами, обеспе-

чивающими безопас-

ность операций 

Знать: - технологии высоких напряжений; 
- меры и процедуры безопасной эксплуатации 

систем с напряжением выше 1000 вольт; 
- гребные электрические установки судов, 

электромоторы и системы управления. 
Уметь: - осуществлять безопасную эксплуата-

цию и техническое обслуживание высоковоль-

тных систем, включая знание специального 

технического типа высоковольтных систем и 

опасностей, связанных с рабочим напряжением 

более 1 000 вольт. 
Владеть: - навыками применения средств за-

щиты от поражения электрическим током. 
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Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
 Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления на уровне эксплуатации 
 
Сфера компетентности Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 
Критерии для оценки 

компетентности 
 Эксплуатация и техниче-

ское обслуживание сило-

вых систем с напряжени-

ем выше 1000 вольт 

Теоретические знания 
Высоковольтная технология 
Меры и процедуры по безопасности 
Гребные электрические установки 

судов, электромоторы и системы 

управления 
 
Практические знания 

 Безопасная эксплуатация и техниче-

ское обслуживание высоковольтных 

систем, включая знание специального 

технического типа высоковольтных 

систем и опасностей, связанных с ра-

бочим напряжением более 1000 вольт 

 Операции планируются и 

выполняются в соответ-

ствии с руководствами по 

эксплуатации, установлен-

ными правилами и проце-

дурами, обеспечивающими 

безопасность операций 

 
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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) * ЛК КТ ПР СР 
1 Раздел 1. Введение. Ос-

новные сведения о ГЭУ. 
F 2 3 4 9 УО  

 
ПР-1 
 

2 Раздел 2. ГЭУ постоян-

ного тока. 
F 6 6 5 15 УО-1 

3 Раздел 3. ГЭУ перемен-

ного тока. 
F 6 6 5 15 УО-1  

ПР-1 
ПР-4 4 Раздел 4. ГЭУ двойного 

рода тока. 
F 6 6 5 15 УО-1 

5 Раздел 5. Схемы ГЭУ. F 4 6 5 15 УО-1 
 Итого  24 27 24 69  
 Итоговый контроль      УО-4 
 Всего  24 27 24 69 144  

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

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
рефераты (ПР-4). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) * ЛК КТ ПР СР 
1 Раздел 1. Введение. 

Основные сведения о 

ГЭУ. 

5 - 1 1 19 УО 
 

 
 
 
 
ПР-1 
ПР-4 

2 Раздел 2. ГЭУ посто-

янного тока. 
5 2 2 1 25 УО-1 

3 Раздел 3. ГЭУ пере-

менного тока. 
5 2 2 2 25 УО-1 

4 Раздел 4. ГЭУ двойно-

го рода тока. 
5 2 2 2 25 УО-1 

5 Раздел 5. Схемы ГЭУ. 5 2 2 2 25 УО-1 
 Итого  8 9 8 119  
 Итоговый контроль      УО-4 
 Всего  8 9 8 119 144  

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 
5.2 Содержание лекционного курса. 
 
Раздел 1. Введение. Основные сведения о ГЭУ. 
Достоинства и недостатки ГЭУ. Требования, предъявляемые к ним. Клас-

сификация ГЭУ. Типы первичных двигателей и движителей. Особенности, досто-

инства и недостатки ГЭУ постоянного, двойного и переменного тока. Системы 

возбуждения. Требования, предъявляемые к системе возбуждения ГЭУ. Виды 

возбудителей: электромашинные и статические. Их достоинства и недостатки. 

Требования регистра к элементам ГЭУ. Схемы главного тока. Экономичные ре-

жимы. 
Раздел 2. ГЭУ постоянного тока. 
Характеристики, конструктивные особенности главных машин, систем воз-

буждения, автоматики, распределительных щитов и пультов управления. Требо-

вания Регистра. Защита ГЭУ. Статические характеристики главных генераторов и 

гребных электродвигателей (ГЭД). Переходные процессы в ГЭУ. ГЭУ с единой 

электростанцией. Требования к системам автоматического управления (САУ). 
Критерии оптимального управления. Системы подчиненного регулирования 

(СПР). Стандартные настройки контуров СПР. Сопряжение контуров в СПР. Ре-

жимы работы САУ при эксплуатации судов. Функциональные схемы управления. 

Регулирование мощности изменением напряжения генератора, магнитного потока 



 7 

гребного электродвигателя. ГЭУ неизменного тока. Примеры ГЭУ постоянного 

тока. 
Раздел 3. ГЭУ переменного тока. 
Характеристики, конструктивные особенности ГЭД переменного тока. Тре-

бования Регистра. Защита ГЭУ. Способы регулирования частоты вращения ГЭД. 

Частотное регулирование. Непосредственные преобразователи частоты и преоб-

разователи со звеном постоянного тока. Асинхронно-вентильные каскады, маши-

ны двойного питания, вентильные машины. Автоматическое регулирование тока 

возбуждения и коэффициента мощности синхронного ГЭД. Переходные процес-

сы. Синхронизация главных генераторов. Регулирование коэффициента мощности 

ГЭУ с единой электростанцией. Примеры ГЭУ переменного тока.  
Основные задачи эксплуатации. Наблюдение за работой ГЭУ при несении вах-

ты. Настройка и регулировка отдельных элементов ГЭУ. 
Раздел 4. ГЭУ двойного рода тока. 
Характеристики, конструктивные особенности главных машин, их достоин-

ства и недостатки. Режимы работы управляемых и неуправляемых вентиляций в 

цепях главного тока. Влияние вентилей на работу синхронного генератора (неси-

нусоидальный ток) и гребного двигателя (пульсации выпрямленного напряже-

ния). Переходные процессы. ГЭУ с единой электростанцией. Примеры ГЭУ двой-

ного рода тока. 
Раздел 5. Схемы ГЭУ. 
Характеристики основного оборудования, схемы главного тока и возбужде-

ния, схемы управления и защиты, сигнализации и блокирования: дизель-
электрохода «Иван Крузенштерн» и ледокола «Арктика». 
 

5.3 Содержание практических работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практический работы Количество часов 

ПР ИАФ  

1 Раздел 1.  
Тема: Общие сведения о ГЭУ. 

4 - 

2 Раздел 2.  
Тема: ГЭУ постоянного тока. 

5 - 

3 Раздел 2.  
Тема: ГЭУ переменного тока. 

5 - 

4 Раздел 3.  
Тема: ГЭУ двойного рода тока. 

5 - 

5 Раздел 4.  
Тема: Расчеты силовых цепей ГЭУ. Схемы. 

5 - 

 ИТОГО 24 - 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п Тема практический работы 
Количество часов 
ПР ИАФ  

1 Раздел 1.  
Тема: Общие сведения о ГЭУ. 

1 - 

2 Раздел 2.  
Тема: ГЭУ постоянного тока. 

1 - 

3 Раздел 2.  
Тема: ГЭУ переменного тока. 

2 - 

4 Раздел 3.  
Тема: ГЭУ двойного рода тока. 

2 - 

5 Раздел 4.  
Тема: Расчеты силовых цепей ГЭУ. Схемы. 

2 - 

 ИТОГО 8 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Раздел 1. Введение. Основные сведения о ГЭУ. ОЗ-1  9 
2 Раздел 2. ГЭУ постоянного тока. ОЗ-1, СЗ-11 15 
3 Раздел 3. ГЭУ переменного тока. ОЗ-1, СЗ-11 15 
4 Раздел 4. ГЭУ двойного рода тока. ОЗ-1, СЗ-11  15 
5 Раздел 5. Схемы ГЭУ. ОЗ-1 15 
 ИТОГО (5 курс, 9 семестр):  69 
 Подготовка и сдача экзамена   
 ВСЕГО:  69 

*Виды самостоятельной работы: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  .  
 

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

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Введение. Основные сведения о ГЭУ. ОЗ-1  19 
2 Раздел 2. ГЭУ постоянного тока. ОЗ-1, СЗ-11 25 
3 Раздел 3. ГЭУ переменного тока. ОЗ-1, СЗ-11 25 
4 Раздел 4. ГЭУ двойного рода тока. ОЗ-1, СЗ-11  25 
5 Раздел 5. Схемы ГЭУ. ОЗ-1 25 
 ИТОГО (5 курс):  119 
 Подготовка и сдача экзамена   
 ВСЕГО:  119 
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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: 
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) 
 
6.2 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 для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-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 станции копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Хайкин А.Б., Васильев В.Н., Полонский В.И. Автоматизированные греб-

ные электрические установки -М.: Транспорт, 2006, 312 стр. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Айзенштадт Е.Б. и др. Гребные электрические установки. -Л.: Судострое-

ние, 1985. 
2. Панов В.А. и др. Эксплуатация гребных электрических установок. -М.: 

Транспорт, 1998. 
3. Акулов Ю.И. Гребные электрические установки. -М.: Транспорт, 1982, 

264 стр. 
4. Рукавишников С.Б. Автоматизированные гребные электрические уста-

новки. -Л.: Судостроение, 1983, 284 стр.       
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5. 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. Вермонт С.А. Гребные электрические установки, Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

курсантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 17 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Вермонт С.А. Гребные электрические установки, Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 17 с. 
 
7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обес-печения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.6 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 
 

http://www.consultant.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
Процесс освоения дисциплины «Гребные электрические установки» состоит 

из лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студента. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению практическо-

го занятия 
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Лабораторные занятия состоят из трех частей: 
1 подготовка к проведению лабораторной работы; 
2 проведение лабораторной работы; 
3 защита лабораторной работы курсантом (студентом). 
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 бал-

лов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина оце-

нок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовле-

творительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по 

каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к 

текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не 

менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
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Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-

дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выполне-

нию и организации самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического занятия по данной теме, проводимого соглас-

но учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на постав-

ленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается). 
 
7.5 Методические рекомендации по подготовке и проведению аттестации 

(экзамена) 
Аттестация проводятся в форме экзамена. При подготовке к аттестации сле-

дует заблаговременно довести до курсантов перечень экзаменационных вопросов. 

В день, предшествующий аттестации, следует провести консультацию для кур-

сантов, в которой преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в из-

лучавшихся темах и отвечает на вопросы, возникшие у курсантов в процессе под-

готовки к аттестации. 
Оценка результатов подготовки в соответствии с требованиями Конвенции 

ПДНВ (одобренная подготовка с использованием лабораторного оборудования) 

проходит по следующим критериям для оценки компетентности (таблица А-III/6): 
- Технологии высоких напряжений, 
- Меры и процедуры безопасной эксплуатации систем с напряжением выше 

1000 вольт. 
- Гребные электрические установки судов, электромоторы и системы управ-

ления. 
- Осуществлять безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание вы-

соковольтных систем, включая знание специального технического типа высоко-

вольтных систем и опасностей, связанных с рабочим напряжением более 1 000 

вольт. 
- Навыками применения средств защиты от поражения электрическим то-

ком. 
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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 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины является подготовка курсанта к эксплуатации 

всех составляющих судовых гребных электрических установок. Задачей дисци-

плины является формирование у курсантов знаний, умений и навыков по всем со-

ставляющим судовых гребных электрических установок. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Гребные электрические установки» относится к профессио-

нальному циклу дисциплин. Для очной формы обучения курс проходит на 5 курсе 

(9 семестр), для заочной формы обучения 5 курс. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студентов, необ-

ходимые для изучения дисциплины: 
- знать фундаментальные разделы физики, характеристики магнитных и ди-

электрических веществ; природу магнитного поля и поведение веществ в магнит-

ном поле и электрическом поле, физические характеристики полупроводниковых 

материалов;  
- знать разделы математики: основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений, основные по-

нятия и методы векторной алгебры, операционного исчисления; 
- знать метрологию: структуру передачи размера физической величины; ви-

ды погрешностей; аналоговые и цифровые методы измерений; 
- знать электронику: основные виды полупроводниковых приборов и их ха-

рактеристики; дискретные и аналоговые электронные устройства; 
- уметь анализировать работу аналоговых и цифровых устройств; 
- уметь пользоваться вычислительной техникой для анализа работы и сня-

тия характеристик электронных приборов и устройств. 
Курсу предшествует кроме общетехнических дисциплин, изучение специ-

альных курсов «Судовая электроника», «Элементы и функциональные устройства 

судовой автоматики», «Судовые электрические машины», «Силовая преобразова-

тельная техника», «Теория электропривода», «Теория автоматического управле-

ния».  
Дисциплина не является предшествующей, а является выпускной.  
 
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. 
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Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
ПКС-4. Способен осуществлять без-

опасную эксплуатацию и техническое 

обслуживание силовых систем с напря-

жением выше 1000 вольт в соответ-

ствии с международными и националь-

ными требованиями. 

ПКС-4.1.  Планирует и выполняет опе-

рации в соответствии с руководствами 

по эксплуатации, установленными пра-

вилами и процедурами, обеспечиваю-

щими безопасность операций 

 
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 достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4. Способен 

осуществлять без-

опасную эксплуата-

цию и техническое 

обслуживание сило-

вых систем с напря-

жением выше 1000 

вольт в соответствии 

с международными и 

национальными тре-

бованиями. 

ПКС-4.1.  Планирует 

и выполняет опера-

ции в соответствии с 

руководствами по 

эксплуатации, уста-

новленными прави-

лами и процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность опера-

ций 

Знать: - технологии высоких напряжений, 
- меры и процедуры безопасной эксплуатации 

систем с напряжением выше 1000 вольт. 
- Гребные электрические 
установки судов, электромоторы и системы 

управления. 
Уметь: - Осуществлять безопасную эксплуа-

тацию и техническое обслуживание высоко-

вольтных систем, включая знание специально-

го технического типа высоковольтных систем 

и опасностей, связанных с рабочим напряже-

нием более 1 000 вольт. 
Владеть: - навыками применения средств за-

щиты от поражения электрическим током. 
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Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
 Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления на уровне эксплуатации 
 
Сфера компетентности Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 
Критерии для оценки 

компетентности 
 Эксплуатация и техниче-

ское обслуживание сило-

вых систем с напряжени-

ем выше 1000 вольт 

Теоретические знания 
Высоковольтная технология 
Меры и процедуры по безопасности 
Гребные электрические установки 

судов, электромоторы и системы 

управления 
 
Практические знания 

 Безопасная эксплуатация и техниче-

ское обслуживание высоковольтных 

систем, включая знание специального 

технического типа высоковольтных 

систем и опасностей, связанных с ра-

бочим напряжением более 1000 вольт 

 Операции планируются и 

выполняются в соответ-

ствии с руководствами по 

эксплуатации, установлен-

ными правилами и проце-

дурами, обеспечивающими 

безопасность операций 

 
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 самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) * ЛК КТ ПР СР 
1 Раздел 1. Введение. Ос-

новные сведения о ГЭУ. 
9 2 3 4 9 УО  

 
ПР-1 
 

2 Раздел 2. ГЭУ постоян-

ного тока. 
9 6 6 5 15 УО-1 

3 Раздел 3. ГЭУ перемен-

ного тока. 
9 6 6 5 15 УО-1  

ПР-1 
ПР-4 4 Раздел 4. ГЭУ двойного 

рода тока. 
9 6 6 5 15 УО-1 

5 Раздел 5. Схемы ГЭУ. 9 4 6 5 15 УО-1 
 Итого  24 27 24 69  
 Итоговый контроль      УО-4 
 Всего  24 27 24 69 144  

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

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
рефераты (ПР-4). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) * ЛК КТ ПР СР 
1 Раздел 1. Введение. 

Основные сведения о 

ГЭУ. 

5 - 1 1 19 УО 
 

 
 
 
 
ПР-1 
ПР-4 

2 Раздел 2. ГЭУ посто-

янного тока. 
5 2 2 1 25 УО-1 

3 Раздел 3. ГЭУ пере-

менного тока. 
5 2 2 2 25 УО-1 

4 Раздел 4. ГЭУ двойно-

го рода тока. 
5 2 2 2 25 УО-1 

5 Раздел 5. Схемы ГЭУ. 5 2 2 2 25 УО-1 
 Итого  8 9 8 119  
 Итоговый контроль      УО-4 
 Всего  8 9 8 119 144  

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 
5.2 Содержание лекционного курса. 
 
Раздел 1. Введение. Основные сведения о ГЭУ. 
Достоинства и недостатки ГЭУ. Требования, предъявляемые к ним. Клас-

сификация ГЭУ. Типы первичных двигателей и движителей. Особенности, досто-

инства и недостатки ГЭУ постоянного, двойного и переменного тока. Системы 

возбуждения. Требования, предъявляемые к системе возбуждения ГЭУ. Виды 

возбудителей: электромашинные и статические. Их достоинства и недостатки. 

Требования регистра к элементам ГЭУ. Схемы главного тока. Экономичные ре-

жимы. 
Раздел 2. ГЭУ постоянного тока. 
Характеристики, конструктивные особенности главных машин, систем воз-

буждения, автоматики, распределительных щитов и пультов управления. Требо-

вания Регистра. Защита ГЭУ. Статические характеристики главных генераторов и 

гребных электродвигателей (ГЭД). Переходные процессы в ГЭУ. ГЭУ с единой 

электростанцией. Требования к системам автоматического управления (САУ). 

Критерии оптимального управления. Системы подчиненного регулирования 

(СПР). Стандартные настройки контуров СПР. Сопряжение контуров в СПР. Ре-

жимы работы САУ при эксплуатации судов. Функциональные схемы управления. 

Регулирование мощности изменением напряжения генератора, магнитного потока 
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гребного электродвигателя. ГЭУ неизменного тока. Примеры ГЭУ постоянного 

тока. 
Раздел 3. ГЭУ переменного тока. 
Характеристики, конструктивные особенности ГЭД переменного тока. Тре-

бования Регистра. Защита ГЭУ. Способы регулирования частоты вращения ГЭД. 

Частотное регулирование. Непосредственные преобразователи частоты и преоб-

разователи со звеном постоянного тока. Асинхронно-вентильные каскады, маши-

ны двойного питания, вентильные машины. Автоматическое регулирование тока 

возбуждения и коэффициента мощности синхронного ГЭД. Переходные процес-

сы. Синхронизация главных генераторов. Регулирование коэффициента мощности 

ГЭУ с единой электростанцией. Примеры ГЭУ переменного тока.  
Основные задачи эксплуатации. Наблюдение за работой ГЭУ при несении вах-

ты. Настройка и регулировка отдельных элементов ГЭУ. 
Раздел 4. ГЭУ двойного рода тока. 
Характеристики, конструктивные особенности главных машин, их достоин-

ства и недостатки. Режимы работы управляемых и неуправляемых вентиляций в 

цепях главного тока. Влияние вентилей на работу синхронного генератора (неси-

нусоидальный ток) и гребного двигателя (пульсации выпрямленного напряже-

ния). Переходные процессы. ГЭУ с единой электростанцией. Примеры ГЭУ двой-

ного рода тока. 
Раздел 5. Схемы ГЭУ. 
Характеристики основного оборудования, схемы главного тока и возбужде-

ния, схемы управления и защиты, сигнализации и блокирования: дизель-
электрохода «Иван Крузенштерн» и ледокола «Арктика». 
 

5.3 Содержание практических работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практический работы Количество часов 

ПР ИАФ  

1 Раздел 1.  
Тема: Общие сведения о ГЭУ. 

4 - 

2 Раздел 2.  
Тема: ГЭУ постоянного тока. 

5 - 

3 Раздел 2.  
Тема: ГЭУ переменного тока. 

5 - 

4 Раздел 3.  
Тема: ГЭУ двойного рода тока. 

5 - 

5 Раздел 4.  
Тема: Расчеты силовых цепей ГЭУ. Схемы. 

5 - 

 ИТОГО 24 - 
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б) заочная форма обучения 
№ 

п/п Тема практический работы 
Количество часов 
ПР ИАФ  

1 Раздел 1.  
Тема: Общие сведения о ГЭУ. 

1 - 

2 Раздел 2.  
Тема: ГЭУ постоянного тока. 

1 - 

3 Раздел 2.  
Тема: ГЭУ переменного тока. 

2 - 

4 Раздел 3.  
Тема: ГЭУ двойного рода тока. 

2 - 

5 Раздел 4.  
Тема: Расчеты силовых цепей ГЭУ. Схемы. 

2 - 

 ИТОГО 8 - 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Раздел 1. Введение. Основные сведения о ГЭУ. ОЗ-1  9 
2 Раздел 2. ГЭУ постоянного тока. ОЗ-1, СЗ-11 15 
3 Раздел 3. ГЭУ переменного тока. ОЗ-1, СЗ-11 15 
4 Раздел 4. ГЭУ двойного рода тока. ОЗ-1, СЗ-11  15 
5 Раздел 5. Схемы ГЭУ. ОЗ-1 15 
 ИТОГО (5 курс, 9 семестр):  69 
 Подготовка и сдача экзамена   
 ВСЕГО:  69 

*Виды самостоятельной работы: Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  .  
 

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

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Введение. Основные сведения о ГЭУ. ОЗ-1  19 
2 Раздел 2. ГЭУ постоянного тока. ОЗ-1, СЗ-11 25 
3 Раздел 3. ГЭУ переменного тока. ОЗ-1, СЗ-11 25 
4 Раздел 4. ГЭУ двойного рода тока. ОЗ-1, СЗ-11  25 
5 Раздел 5. Схемы ГЭУ. ОЗ-1 25 
 ИТОГО (5 курс):  119 
 Подготовка и сдача экзамена   
 ВСЕГО:  119 
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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: 
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) 
 
6.2 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 для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-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 станции копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Хайкин А.Б., Васильев В.Н., Полонский В.И. Автоматизированные греб-

ные электрические установки -М.: Транспорт, 2006, 312 стр. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Айзенштадт Е.Б. и др. Гребные электрические установки. -Л.: Судострое-

ние, 1985. 
2. Панов В.А. и др. Эксплуатация гребных электрических установок. -М.: 

Транспорт, 1998. 
3. Акулов Ю.И. Гребные электрические установки. -М.: Транспорт, 1982, 

264 стр. 
4. Рукавишников С.Б. Автоматизированные гребные электрические уста-

новки. -Л.: Судостроение, 1983, 284 стр.       
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5. 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. Вермонт С.А. Гребные электрические установки, Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

курсантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 17 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Вермонт С.А. Гребные электрические установки, Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для кур-

сантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 17 с. 
 
7.5. Перечень современных профессиональных баз данных: 
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.6 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 
Процесс освоения дисциплины «Гребные электрические установки» состоит 

из лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студента. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению практическо-

го занятия 
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

http://seaman-sea.ru/
http://sea.ibooks.ru/
http://www.sealib.com.u/
http://www.consultant.ru/
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использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению и организации самостоятельной работы. 
Практическое занятие состоит из двух частей: 
1 проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2 детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Лабораторные занятия состоят из трех частей: 
1 подготовка к проведению лабораторной работы; 
2 проведение лабораторной работы; 
3 защита лабораторной работы курсантом (студентом). 
Проверка уровня знаний проводиться в письменном виде в форме тестиро-

вания, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 бал-

лов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина оце-

нок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовле-

творительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по 

каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к 

текущему занятию. 
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не 

менее четырех вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-

дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выполне-

нию и организации самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического занятия по данной теме, проводимого соглас-

но учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на постав-

ленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается). 
 
7.5 Методические рекомендации по подготовке и проведению аттестации 

(экзамена) 
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Аттестация проводятся в форме экзамена. При подготовке к аттестации сле-

дует заблаговременно довести до курсантов перечень экзаменационных вопросов. 

В день, предшествующий аттестации, следует провести консультацию для кур-

сантов, в которой преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в из-

лучавшихся темах и отвечает на вопросы, возникшие у курсантов в процессе под-

готовки к аттестации. 
Оценка результатов подготовки в соответствии с требованиями Конвенции 

ПДНВ (одобренная подготовка с использованием лабораторного оборудования) 

проходит по следующим критериям для оценки компетентности (таблица А-III/6): 
- Технологии высоких напряжений, 
- Меры и процедуры безопасной эксплуатации систем с напряжением выше 

1000 вольт. 
- Гребные электрические установки судов, электромоторы и системы управ-

ления. 
- Осуществлять безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание вы-

соковольтных систем, включая знание специального технического типа высоко-

вольтных систем и опасностей, связанных с рабочим напряжением более 1 000 

вольт. 
- Навыками применения средств защиты от поражения электрическим то-

ком. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 14 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.5, 7.6 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления 

техническими средствами судов» являются подготовить специалиста способного 

выполнять профессиональные обязанности по эксплуатации систем автоматиза-

ции технических средств судов на основе микропроцессорной техники. 
Задачей дисциплины является формирование у курсантов знаний, умений и 

навыков в области построения, эксплуатации и совершенствования микропроцес-

сорных систем автоматизации технических средств судов.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Микропроцессорные системы управления техническими сред-

ствами судов» относится к вариативному разделу профессионального цикла дис-

циплин. Дисциплина «Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами судов» изучается в семестре E 5 курса очной формы обучения и на 6 
курсе заочной формы обучения. 

Знания по данной дисциплине будут использованы при изучении специаль-

ных дисциплин: «Судовые автоматизированные электроэнергетические системы», 

«Электропривод судовых механизмов», «Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и систем автоматики судов», «Дипломное проектирование». 
 
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-5 Способен осуществлять техническую 

эксплуатацию компьютеров и компьютерных 

сетей на судах. 
 

ПКС-5.1. Осуществляет безопасное техниче-

ское эксплуатацию компьютерной информа-

ционной системы в соответствии с междуна-

родными и национальными требованиями. 
ПКС-10 Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт навига-

ционного оборудования на мостике и систем 

судовой связи. 

ПКС-10.1. Определяет неисправности навига-

ционного оборудования и систем судовой свя-

зи при помощи технической документации и 

контрольно-измерительных приборов. 
 
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 установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-5 Способен осу-

ществлять техниче-

скую эксплуатацию 

компьютеров и ком-

пьютерных сетей на 

судах. 
 

ПКС-5.1. Осуществляет 

безопасное техническое 

эксплуатацию компью-

терной информационной 

системы в соответствии с 

международными и 

национальными требова-

ниями. 

Знать: - основные характеристики обра-

ботки данных. 
Уметь: - использовать компьютеры на 

мостике, в машинном отделении и для ре-

шения коммерческих задач. 
Владеть: - принципами создания и ис-

пользования компьютерных сетей на су-

дах. 
ПКС-10 Способен 

осуществлять безопас-

ное техническое об-

служивание и ремонт 

навигационного обо-

рудования на мостике 

и систем судовой свя-

зи. 

ПКС-10.1. Определяет 

неисправности навигаци-

онного оборудования и 

систем судовой связи при 

помощи технической до-

кументации и контрольно 

измерительных приборов. 

Знать: - принципы работы навигационно-

го оборудования, систем внутрисудовой и 

внешней связи; 
- электрические и электронные системы, 

эксплуатирующиеся в пожароопасных по-

мещениях. 
Уметь: - производить диагностику нави-

гационного оборудования и систем судо-

вой связи при помощи технической доку-

ментации и контрольно-измерительных 

приборов. 
Владеть: - навыками технического об-

служивания навигационного оборудова-

ния, систем внутрисудовой и внешней 

связи. 
 

Таблица 3 – 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 профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Эксплуатация компь-

ютеров и компьютер-

ных сетей на судах. 

Понимание: 
1. основных характери-

стик обработки данных; 
2. создания и использова-

ния компьютерных сетей на 

судах; 
3. использования компь-

ютеров на мостике, в машин-

ном отделении и для решения 

коммерческих задач. 

Компьютерные сети и компьютеры 

правильно проверяются и использу-

ются. 
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Техническое обслужи-

вание и ремонт нави-

гационного оборудо-

вания на мостике и си-

стем судовой связи. 

Знание принципов работы и 

процедур технического об-

служивания навигационного 

оборудования, систем внут-

рисудовой и внешней связи. 
Теоретические знания:  
Электрические и электронные 

системы, эксплуатирующиеся 

в районах возможного вос-

пламенения. 
Практические знания: 
Выполнение безопасных про-

цедур технического обслужи-

вания и ремонта. 

Воздействие неисправностей на вза-
имосвязанные двигательную уста-
новку и системы точно определяет-
ся, судовые технические чертежи 
правильно читаются, измерительные 
и калибровочные приборы правиль-
но используются и предпринятые 
действия обоснованы. 
Изоляция, разборка и сборка двига-

тельной установки и оборудования 

проводятся в соответствии с руко-

водствами изготовителя по безопас-

ности, судовыми инструкциями, тре-

бованиями законодательства и пра-

вилами техники безопасности. При-

нятые меры приводят к восстановле-

нию систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и 

соответствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям. 
 
5 Структура и содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 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 часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам)* ЛК ПР СР 
1 Основные тенденции развития МПСУ E 2 - 8 УО-1, ПР-1 

2 
Типовая структурная схема микропроцессорной 

системы управления и ее основные узлы Data 
Chief C20 

E 4 1 12 УО-1, ПР-1 

3 Стандартная и специальная периферия МПСУ E 4 2 10 УО-1, ПР-1 

4 
Микропроцессорная система автоматизации су-

довой электростанции «Wichmatic» 
E 2 2 8 УО-1, ПР-1 

5 Система управления жизель-генератором E 4 2 10 УО-1, ПР-1 

6 
МПСУ управления траловой лебедкой 

«Braatwaag» 
E 2 2 8 УО-1, ПР-1 

7 
Система автоматизации агрегатов машинного от-

деления "Селма-2" 
E 2 2 8 УО-1, ПР-1 

8 
Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуата-

ция МПСУ 
E 2 1 8 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль  - - - УО-3 
 Всего  24 12 72 108 

* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические ра-

боты (ПР): тесты (ПР-1). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) ЛК ПР СР 
1 Основные тенденции развития МПСУ 6 - - 4 УО-1, ПР-1 

2 
Типовая структурная схема микропроцессорной 

системы управления и ее основные узлы 
6 2 1 6 УО-1, ПР-1 

3 Стандартная и специальная периферия МПСУ 6 2 1 16 УО-1, ПР-1 

4 
Микропроцессорная система автоматизации су-

довой электростанции «Wichmatic» 
6 2 1 16 УО-1, ПР-1 

5 Система управления дизель-генератором 6 2 1 16 УО-1, ПР-1 

6 
МПСУ управления траловой лебедкой 

«Braatwaag» 
6 2 1 16 УО-1, ПР-1 

7 
Система автоматизации агрегатов машинного от-

деления "Селма-2" 
6 2 1 14 УО-1, ПР-1 

8 
Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуата-

ция МПСУ 
6 - - 2 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль - - - 4 УО-3 
 Всего - 12 6 90 108 

* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письмен-

ные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Основные тенденции развития МПСУ 
Настоящее состояние и перспективы применения МП систем на судах. Ос-

новные понятия и терминология. Классификация МП систем. 
Раздел 2. Типовая структурная схема микропроцессорной системы управ-

ления и ее основные узлы 
Принципы построения МП систем, наборы, уровни организации, архитек-

тура МП системы. Требования к судовым МПСУ. 
Раздел 3. Стандартная и специальная периферия МПСУ 
Перечень стандартной периферии и ее пути развития. USB-порт, как уни-

версальный порт подсоединения периферии. Программируемая БИС обслужива-

ния контактных датчиков, назначение, структурная схема, режимы работы, про-

граммирование, подсоединение в микропроцессорную систему. Обслуживание 

дискретных и аналоговых датчиков. Обслуживания контактных датчиков, ввод 

аналоговых сигналов в МПСУ/ Интерфейсные схемы управления силовыми меха-

низмами.  
Раздел 4. Микропроцессорная система автоматизации технических средств 

судов «Data Chief C20» 
Назначение, состав электронного блока, интерфейсные узлы датчиков и ис-

полнительных механизмов. Режимы работы.  
Раздел 5. Система управления дизель-генератором 
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Назначение, состав: типы интерфейсных схем, датчики и исполнительные 

механизмы, работа отдельных узлов по регулированию параметров дизель-
генератора. 

Раздел 6. МПСУ управления траловым комплексом «Braatwaag» 
Назначение, состав электронного блока, интерфейсные узлы датчиков и ис-

полнительных механизмов. Режимы работы. 
Раздел 7. Система автоматизации агрегатов машинного отделения 

«Wichmatic» 
Технические средства системы судовой автоматики "Селма-2". Состав, 

функционирование и диагностирование системы 
Раздел 8. Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуатация МПСУ 
Способы и устройства ввода информации в МПСУ оператором, классифи-

кация и характеристики устройств вывода из МПСУ. Связь с клавиатурой, дис-
плеем. Типы клавиатур и дисплеев /IBM-совместимых/. 
  

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

1 
Типовая структурная схема микропроцессорной системы управления и ее 

основные узлы (раздел 2) 
1 

2 Стандартная и специальная периферия МПСУ (раздел 3) 2 

3 
Микропроцессорная система судовой автоматизации «Data Chief C20» 
(раздел 4) 

2 

4 Система управления дизель-генератором (раздел 5) 2 
5 МПСУ управления траловой лебедкой «Braatwaag» (раздел 6) 2 

6 
Система автоматизации агрегатов машинного отделения «Wichmatic» 

(раздел 7) 
2 

7 Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуатация МПСУ (раздел 8) 1 
 ИТОГО 12 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

1 
Типовая структурная схема микропроцессорной системы управления и ее 

основные узлы (раздел 2) 
1 

2 Стандартная и специальная периферия МПСУ (раздел 3) 1 

3 
Микропроцессорная система судовой автоматизации «Data Chief C20» 

(раздел 4) 
1 

4 Система управления дизель-генератором (раздел 5) 1 
5 МПСУ управления траловой лебедкой «Braatwaag» (раздел 6) 1 

6 
Система автоматизации агрегатов машинного отделения «Wichmatic» 

(раздел 7) 
1 

 ИТОГО 6 
 



8 
 

5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 
часов Содержание Вид* 

1 Основные тенденции развития МПСУ (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

2 
Типовая структурная схема микропроцессорной системы управле-

ния и ее основные узлы (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

12 

3 Стандартная и специальная периферия МПСУ (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

4 
Микропроцессорная система автоматизации судовой электростан-

ции «Wichmatic» (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

5 Система МПСУ «Datа–Chif-7» (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

6 
МПСУ управления траловой лебедкой «Braatwaag»  
(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

7 
Система автоматизации агрегатов машинного отделения "Селма-2" 
(раздел 7) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

8 
Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуатация МПСУ (раздел 

8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

ИТОГО:  72 
* Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 
б) для заочного обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Основные тенденции развития МПСУ (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

4 

2 
Типовая структурная схема микропроцессорной системы управле-

ния и ее основные узлы (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

6 

3 Стандартная и специальная периферия МПСУ (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

16 

4 
Микропроцессорная система автоматизации судовой электростан-

ции «Wichmatic» (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

16 

5 Система МПСУ «Datа–Chif-7» (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

16 

6 
МПСУ управления траловой лебедкой «Braatwaag»  
(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

16 

7 
Система автоматизации агрегатов машинного отделения "Селма-2" 
(раздел 7) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

14 

8 
Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуатация МПСУ (раздел 

8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

2 

ИТОГО:  90 
* Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
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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 лекционных и практиче-

ских занятий оснащены: 
- Наглядными пособиями, макетами, плакатами. 
- Раздаточными материалами в электронном и печатном виде по всем разде-

лам дисциплины. 
- Тестовыми материалами в бумажном и электронном исполнении для само-

стоятельного тестирования обучающихся и промежуточного контроля преподава-

телем. 
 
6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризи-

рованные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
 

7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами судов: учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ / В.Я. Молочков, И.Д. Молоч-

кова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 193 с. 
2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами рыбопромысловых судов: учеб. пособие доп. Федерал. агентством по 

рыболовству / В.Я. Молочков. –М.: Моркнига, 2013. – 362 с. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Алексеев Н.А. Микропроцессорные системы управления электроэнерге-

тическими установками промысловых судов: Учебное пособие доп. Федеральным 

агентством по рыболовству Минсельхоза России / Н.А. Алексеев, С.Б. Макаров, 

Н.Н. Портнягин. – М.: Колос, 2008. – 424 с. 
2. Микропроцессорные системы управления [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.П. Кондратьева, А.П. Коломиец, И.Р. Владыкин, И.А. Баранова. 
— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 .— 128 с.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/357540 
3. Микропроцессорные системы автоматического управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие [Электронный ресурс] / Пигарев Л. А. — 179 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/705834 
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7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий и самостоя-

тельной работы: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. практических работ и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2015. – 17 с. 
2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. практических работ и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2017. – 14 с. 
 
7.4 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
-лицензионное программное обеспечение:  Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; , 

Adob Acrobat Reader DC, Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них отече-

ственное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Windows. 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 

Reader DC. 
  
7.5 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
  
 
7.6 Перечень информационных справочных систем: 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/opendata 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые дан-

ные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/umenty/spravochnaya-informatsiya. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Микропроцессорные системы управления техническими средствами судов» 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://fish.gov.ru/opendata
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Процесс освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления 

техническими средствами судов» состоит из лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы студента. 
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.  
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 и проведению практическо-

го занятия 
Практическое занятие по дисциплине «Микропроцессорные системы управ-

ления техническими средствами судов» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и те-

стовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к прак-

тическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изу-

чения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источни-

ков. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектиро-

вание и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к прак-

тическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литерату-

ры (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 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 «Микропро-

цессорные системы управления техническими средствами судов» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- 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 аттеста-

ции (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Микропроцессорные системы 

управления техническими средствами судов» проходит в виде зачета. Готовиться 

к зачету 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 зачету за счет обращения не к литерату-

ре, 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 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 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления 

техническими средствами судов» являются подготовить специалиста способного 

выполнять профессиональные обязанности по эксплуатации систем автоматиза-

ции технических средств судов на основе микропроцессорной техники. 
Задачей дисциплины является формирование у курсантов знаний, умений и 

навыков в области построения, эксплуатации и совершенствования микропроцес-

сорных систем автоматизации технических средств судов.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Микропроцессорные системы управления техническими сред-

ствами судов» относится к вариативному разделу профессионального цикла дис-

циплин. Дисциплина «Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами судов» изучается в семестре E 5 курса очной формы обучения и на 6 
курсе заочной формы обучения. 

Знания по данной дисциплине будут использованы при изучении специаль-

ных дисциплин: «Судовые автоматизированные электроэнергетические системы», 

«Электропривод судовых механизмов», «Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и систем автоматики судов», «Дипломное проектирование». 
 
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-5: Способен осуществлять техническую 

эксплуатацию компьютеров и компьютерных 

сетей на судах. 
 

ПКС-5.1: Осуществляет безопасное техниче-

ское эксплуатацию компьютерной информа-

ционной системы в соответствии с междуна-

родными и национальными требованиями. 
ПКС-10: Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт навига-

ционного оборудования на мостике и систем 

судовой связи. 

ПКС-10.1: Определяет неисправности навига-

ционного оборудования и систем судовой свя-

зи при помощи технической документации и 

контрольно измерительных приборов. 
 
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. 
 



4 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-5: Способен 

осуществлять техни-

ческую эксплуатацию 

компьютеров и ком-

пьютерных сетей на 

судах. 
 

ПКС-5.1: Осуществляет 

безопасное техническое 

эксплуатацию компью-

терной информационной 

системы в соответствии с 

международными и 

национальными требова-

ниями. 

Знать: - основные характеристики обра-

ботки данных, 
Уметь: - использовать компьютеры на 

мостике, в машинном отделении и для ре-

шения коммерческих задач; 
Владеть: - принципами создания и ис-

пользования компьютерных сетей на су-

дах. 
ПКС-10: Способен 

осуществлять безопас-

ное техническое об-

служивание и ремонт 

навигационного обо-

рудования на мостике 

и систем судовой свя-

зи. 

ПКС-10.1: Определяет 

неисправности навигаци-

онного оборудования и 

систем судовой связи при 

помощи технической до-

кументации и контрольно 

измерительных приборов. 

Знать: - принципы работы навигационно-

го оборудования, систем внутрисудовой и 

внешней связи. 
- электрические и электронные системы, 

эксплуатирующиеся в пожароопасных по-

мещениях. 
Уметь: - производить диагностику нави-

гационного оборудования и систем судо-

вой связи при помощи технической доку-

ментации и контрольно измерительных 

приборов. 
Владеть: - навыками технического об-

служивания навигационного оборудова-

ния, систем внутрисудовой и внешней 

связи. 
 

Таблица 3 – 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 профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Эксплуатация компь-

ютеров и компьютер-

ных сетей на судах. 

Понимание: 
1. основных характери-

стик обработки данных; 
2. создания и использова-

ния компьютерных сетей на 

судах; 
3. использования компь-

ютеров на мостике, в машин-

ном отделении и для решения 

коммерческих задач. 

Компьютерные сети и компьютеры 

правильно проверяются и использу-

ются. 
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Техническое обслужи-

вание и ремонт нави-

гационного оборудо-

вания на мостике и си-

стем судовой связи. 

Знание принципов работы и 

процедур технического об-

служивания навигационного 

оборудования, систем внут-

рисудовой и внешней связи. 
Теоретические знания:  
Электрические и электронные 

системы, эксплуатирующиеся 

в районах возможного вос-

пламенения. 
Практические знания: 
Выполнение безопасных про-

цедур технического обслужи-

вания и ремонта. 

Воздействие неисправностей на вза-
имосвязанные двигательную уста-
новку и системы точно определяет-
ся, судовые технические чертежи 
правильно читаются, измерительные 
и калибровочные приборы правиль-
но используются и предпринятые 
действия обоснованы. 
Изоляция, разборка и сборка двига-

тельной установки и оборудования 

проводятся в соответствии с руко-

водствами изготовителя по безопас-

ности, судовыми инструкциями, тре-

бованиями законодательства и пра-

вилами техники безопасности. При-

нятые меры приводят к восстановле-

нию систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и 

соответствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям. 
 
5 Структура и содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 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 часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам)* ЛК ПР СР 
1 Основные тенденции развития МПСУ E 2 - 8 УО-1, ПР-1 

2 
Типовая структурная схема микропроцессорной 

системы управления и ее основные узлы Data 
Chief C20 

E 4 1 12 УО-1, ПР-1 

3 Стандартная и специальная периферия МПСУ E 4 2 10 УО-1, ПР-1 

4 
Микропроцессорная система автоматизации су-

довой электростанции «Wichmatic» 
E 2 2 8 УО-1, ПР-1 

5 Система управления жизель-генератором E 4 2 10 УО-1, ПР-1 

6 
МПСУ управления траловой лебедкой 

«Braatwaag» 
E 2 2 8 УО-1, ПР-1 

7 
Система автоматизации агрегатов машинного от-

деления "Селма-2" 
E 2 2 8 УО-1, ПР-1 

8 
Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуата-

ция МПСУ 
E 2 1 8 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль  - - - УО-3 
 Всего  24 12 72 108 

* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические ра-

боты (ПР): тесты (ПР-1). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) ЛК ПР СР 
1 Основные тенденции развития МПСУ 6 - - 4 УО-1, ПР-1 

2 
Типовая структурная схема микропроцессорной 

системы управления и ее основные узлы 
6 2 1 6 УО-1, ПР-1 

3 Стандартная и специальная периферия МПСУ 6 2 1 16 УО-1, ПР-1 

4 
Микропроцессорная система автоматизации су-

довой электростанции «Wichmatic» 
6 2 1 16 УО-1, ПР-1 

5 Система управления дизель-генератором 6 2 1 16 УО-1, ПР-1 

6 
МПСУ управления траловой лебедкой 

«Braatwaag» 
6 2 1 16 УО-1, ПР-1 

7 
Система автоматизации агрегатов машинного от-

деления "Селма-2" 
6 2 1 14 УО-1, ПР-1 

8 
Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуата-

ция МПСУ 
6 - - 2 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль - - - 4 УО-3 
 Всего - 12 6 90 108 

* Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письмен-

ные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Основные тенденции развития МПСУ 
Настоящее состояние и перспективы применения МП систем на судах. Ос-

новные понятия и терминология. Классификация МП систем. 
Раздел 2. Типовая структурная схема микропроцессорной системы управ-

ления и ее основные узлы 
Принципы построения МП систем, наборы, уровни организации, архитек-

тура МП системы. Требования к судовым МПСУ. 
Раздел 3. Стандартная и специальная периферия МПСУ 
Перечень стандартной периферии и ее пути развития. USB-порт, как уни-

версальный порт подсоединения периферии. Программируемая БИС обслужива-

ния контактных датчиков, назначение, структурная схема, режимы работы, про-

граммирование, подсоединение в микропроцессорную систему. Обслуживание 

дискретных и аналоговых датчиков. Обслуживания контактных датчиков, ввод 

аналоговых сигналов в МПСУ/ Интерфейсные схемы управления силовыми меха-

низмами.  
Раздел 4. Микропроцессорная система автоматизации технических средств 

судов «Data Chief C20» 
Назначение, состав электронного блока, интерфейсные узлы датчиков и ис-

полнительных механизмов. Режимы работы.  
Раздел 5. Система управления дизель-генератором 
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Назначение, состав: типы интерфейсных схем, датчики и исполнительные 

механизмы, работа отдельных узлов по регулированию параметров дизель-
генератора. 

Раздел 6. МПСУ управления траловым комплексом «Braatwaag» 
Назначение, состав электронного блока, интерфейсные узлы датчиков и ис-

полнительных механизмов. Режимы работы. 
Раздел 7. Система автоматизации агрегатов машинного отделения 

«Wichmatic» 
Технические средства системы судовой автоматики "Селма-2". Состав, 

функционирование и диагностирование системы 
Раздел 8. Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуатация МПСУ 
Способы и устройства ввода информации в МПСУ оператором, классифи-

кация и характеристики устройств вывода из МПСУ. Связь с клавиатурой, дис-
плеем. Типы клавиатур и дисплеев /IBM-совместимых/. 
  

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

1 
Типовая структурная схема микропроцессорной системы управления и ее 

основные узлы (раздел 2) 
1 

2 Стандартная и специальная периферия МПСУ (раздел 3) 2 

3 
Микропроцессорная система судовой автоматизации «Data Chief C20» 
(раздел 4) 

2 

4 Система управления дизель-генератором (раздел 5) 2 
5 МПСУ управления траловой лебедкой «Braatwaag» (раздел 6) 2 

6 
Система автоматизации агрегатов машинного отделения «Wichmatic» 

(раздел 7) 
2 

7 Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуатация МПСУ (раздел 8) 1 
 ИТОГО 12 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

1 
Типовая структурная схема микропроцессорной системы управления и ее 

основные узлы (раздел 2) 
1 

2 Стандартная и специальная периферия МПСУ (раздел 3) 1 

3 
Микропроцессорная система судовой автоматизации «Data Chief C20» 

(раздел 4) 
1 

4 Система управления дизель-генератором (раздел 5) 1 
5 МПСУ управления траловой лебедкой «Braatwaag» (раздел 6) 1 

6 
Система автоматизации агрегатов машинного отделения «Wichmatic» 

(раздел 7) 
1 

 ИТОГО 6 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Основные тенденции развития МПСУ (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

2 
Типовая структурная схема микропроцессорной системы управле-

ния и ее основные узлы (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

12 

3 Стандартная и специальная периферия МПСУ (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

4 
Микропроцессорная система автоматизации судовой электростан-

ции «Wichmatic» (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

5 Система МПСУ «Datа–Chif-7» (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

10 

6 
МПСУ управления траловой лебедкой «Braatwaag»  
(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

7 
Система автоматизации агрегатов машинного отделения "Селма-2" 
(раздел 7) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

8 
Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуатация МПСУ (раздел 

8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

8 

ИТОГО:  72 
* Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 
б) для заочного обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Основные тенденции развития МПСУ (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

4 

2 
Типовая структурная схема микропроцессорной системы управле-

ния и ее основные узлы (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

6 

3 Стандартная и специальная периферия МПСУ (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

16 

4 
Микропроцессорная система автоматизации судовой электростан-

ции «Wichmatic» (раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

16 

5 Система МПСУ «Datа–Chif-7» (раздел 5) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

16 

6 
МПСУ управления траловой лебедкой «Braatwaag»  
(раздел 6) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

16 

7 
Система автоматизации агрегатов машинного отделения "Селма-2" 
(раздел 7) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

14 

8 
Средства связи МПСУ с оператором. Эксплуатация МПСУ (раздел 

8) 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11 

2 

ИТОГО:  90 
* Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 
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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 лекционных и практиче-

ских занятий оснащены: 
- Наглядными пособиями, макетами, плакатами. 
- Раздаточными материалами в электронном и печатном виде по всем разде-

лам дисциплины. 
- Тестовыми материалами в бумажном и электронном исполнении для само-

стоятельного тестирования обучающихся и промежуточного контроля преподава-

телем. 
 
6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризи-

рованные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
 

7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами судов: учеб. пособие реком. ДВ РУМЦ / В.Я. Молочков, И.Д. Молоч-

кова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 193 с. 
2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами рыбопромысловых судов: учеб. пособие доп. Федерал. агентством по 

рыболовству / В.Я. Молочков. –М.: Моркнига, 2013. – 362 с. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Алексеев Н.А. Микропроцессорные системы управления электроэнерге-

тическими установками промысловых судов: Учебное пособие доп. Федеральным 

агентством по рыболовству Минсельхоза России / Н.А. Алексеев, С.Б. Макаров, 

Н.Н. Портнягин. – М.: Колос, 2008. – 424 с. 
2. Микропроцессорные системы управления [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.П. Кондратьева, А.П. Коломиец, И.Р. Владыкин, И.А. Баранова. 
— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 .— 128 с.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/357540 
3. Микропроцессорные системы автоматического управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие [Электронный ресурс] / Пигарев Л. А. — 179 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/705834 
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7.3 Перечень методического обеспечения практических занятий и самостоя-

тельной работы: 
1. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. практических работ и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2015. – 17 с. 
2. Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления метод. указ. по 

выполнен. практических работ и организации самостоятельной работы / В.Я. Мо-

лочков. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 2017. – 14 с. 
 
7.4 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint 

Security для Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky 
Endpoint Security для Windows. 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 
Reader DC, GIMP 2.8.14? Googl Chrom, 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.  

  
7.5 Перечень современных профессиональных баз данных: 
- база профессиональных данных http://fao.org/ 
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/  
 
7.6 Перечень информационных справочных систем: 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/opendata 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые дан-

ные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/umenty/spravochnaya-informatsiya. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Микропроцессорные системы управления техническими средствами судов» 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Микропроцессорные системы управления 

техническими средствами судов» состоит из лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы студента. 
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.  

http://fao.org/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
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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 и проведению практическо-

го занятия 
Практическое занятие по дисциплине «Микропроцессорные системы управ-

ления техническими средствами судов» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и те-

стовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к прак-

тическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изу-

чения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источни-

ков. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектиро-

вание и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к прак-

тическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литерату-

ры (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 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 «Микропро-

цессорные системы управления техническими средствами судов» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
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8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Микропроцессорные системы 

управления техническими средствами судов» проходит в виде зачета. Готовиться 

к зачету 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 зачету за счет обращения не к литерату-

ре, 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 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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.4, 7.5, 7.6, Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Судовые информационно–измерительные 

системы» является формирование у обучающегося установленных программой 

специалитета компетенций путем достижения запланированных результатов обу-

чения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетен-

ций, для последующего применения в области профессиональной деятельности в 

качестве электромеханика с дальнейшей возможностью занимания должности 

старшего электромеханика в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 

(Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении 

вахты 1978 года с поправками). 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовые информационно-измерительные системы» относится 

к обязательной части программы специалитета, имеет логическую и содержатель-

но-методическую взаимосвязь с дисциплинами базовой части учебного плана ос-

новной образовательной программы, изучается в семестре Е очной формы обуче-

ния и на 6 курсе заочной формы обучения. Дисциплина «Судовые информацион-

но-измерительные системы» основана на знаниях и умениях студента, получен-

ных им в ходе предыдущего изучения всех базовых профессиональных дисци-

плин. 
Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Судо-

вые информационно-измерительные системы» направлено на дальнейшее их 

применение в процессе изучения следующих профильных профессиональных 

дисциплин: «Гребные электрические установки», «Микропроцессорные системы 

управления техническими средствами судов», «Судовые энергетические машины 

и установки», в процессе прохождения обучающимися производственной практи-

ки (тип плавательная практика) и выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы – дипломного проекта. 
 
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-7 Способен осуществлять техническое 

использование систем внутрисудовой связи. 
ПКС-7.1. Использует системы внутрисудовой 

связи для решения профессиональных задач. 
ПКС-10 Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт навига-

ционного оборудования на мостике и систем 

судовой связи. 

ПКС-10.1. Определяет неисправности навига-

ционного оборудования и систем судовой свя-

зи при помощи технической документации и 

контрольно-измерительных приборов. 
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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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-7  
Способен осуществ-

лять техническое ис-

пользование систем 

внутрисудовой связи. 

ПКС-7.1. Использует 

системы внутрису-

довой связи для ре-

шения профессио-

нальных задач. 

Знать: - принципы функционирования всех 

систем внутрисудовой связи. 
Уметь: - использовать системы внутрисудовой 

связи для решения профессиональных задач. 
Владеть: - навыками передачи сообщений при 

помощи  систем внутрисудовой связи. 

ПКС-10  
Способен осуществ-

лять безопасное тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт навига-

ционного оборудова-

ния на мостике и си-

стем судовой связи. 

ПКС-10.1. Опреде-

ляет неисправности 

навигационного обо-

рудования и систем 

судовой связи при 

помощи технической 

документации и кон-

трольно-измеритель-
ных приборов. 

Знать: - принципы работы навигационного 

оборудования систем внутрисудовой и внеш-

ней связи; 
- электрические и электронные системы, экс-

плуатирующиеся в пожароопасных помещени-

ях. 
Уметь: - производить диагностику навигаци-

онного оборудования и систем судовой связи 

при помощи технической документации и кон-

трольно-измерительных приборов. 
Владеть: - навыками технического обслужи-

вания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи. 
 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требо-

ваниями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Использование систем 

внутрисудовой связи. 
Эксплуатация всех систем 

внутрисудовой связи. 
Передача и прием сообщений по-

стоянно осуществляются успешно. 
Регистрация сообщений ведется в 

полном объеме, точно и соответ-

ствует установленным требовани-

ям. 
Техническое обслужи-

вание и ремонт навига-

ционного оборудования 

на мостике и систем су-

довой связи. 

Знание принципов работы и 

процедур технического об-

служивания навигационно-

го оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней 

связи. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно опреде-

ляется, судовые технические чер-

тежи правильно читаются, измери-

тельные и калибровочные приборы 
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Теоретические знания  
Электрические и электрон-

ные системы, эксплуатиру-

ющиеся в районах возмож-

ного воспламенения. 
Практические знания 
Выполнение безопасных 

процедур технического об-

служивания и ремонта. 

правильно используются и пред-

принятые действия обоснованы 
 
Изоляция, разборка и сборка двига-

тельной установки и оборудования 

проводятся в соответствии с руко-

водствами изготовителя по без-

опасности, судовыми инструкция-

ми, требованиями законодательства 

и правилами техники безопасности. 

Принятые меры приводят к восста-

новлению систем автоматики и 

управления методами, наиболее 

подходящими и соответствующими 

преобладающим обстоятельствам и 

условиям 

Практические знания 
Обнаружение неисправно-

стей механизмов, располо-

жение мест, где имеются 

неисправности, и действия 

для предотвращения по-

вреждений. 
 
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, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ СР 

1 
Введение, структура и содержание предме-

та. Основные понятия и определения ин-

формационно-измерительных систем. 
Е 6 6 17 УО-1 

2 

Требования Правил морского Регистра су-

доходства России и Правил эксплуатации 

систем и устройств автоматизации, предъ-

являемые к судовым информационно-
измерительным системам. 

Е 6 6 18 УО-1 

3 
Организация работы судовых систем изме-

рения и контроля. 
Е 6 6 17 УО-1 

4 
Основные понятия о судовых компьютер-

ных сетях. 
Е 6 6 17 УО-1 

 Итого Е 24 24 69  
 Итоговый контроль Е - - 27 УО-4 
 Всего Е 24 24 96 144 часа 

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

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

ЛК ПЗ СР  

1 
Введение, структура и содержание предмета. 

Основные понятия и определения информа-

ционно-измерительных систем. 
6 3 3 27 УО-1 

2 

Требования Правил морского Регистра судо-

ходства России и Правил эксплуатации си-

стем и устройств автоматизации, предъявля-

емые к судовым информационно-
измерительным системам. 

6 3 3 30 УО-1 

3 
Организация работы судовых систем изме-

рения и контроля. 
6 3 3 27 УО-1 

4 
Основные понятия о судовых компьютерных 

сетях. 
6 3 3 27 УО-1 

 Итого 6 12 12 111  
 Итоговый контроль 6 - - 9 УО-4 
 Всего 6 12 12 120 144 часа 

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

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение, структура и содержание предмета. Основные понятия и 

определения информационно-измерительных систем 
Предмет, цели и задачи курса. Основные разделы, их краткая характеристи-

ка, связь с другими дисциплинами. Классификация и основные характеристики 

измерений. Понятие и классификация средств измерений. Классификация задач, 

видов и методов контроля систем. Методы представления информации. Понятие 

ценности информации. Количественная оценка информации для функционирова-

ния автоматических систем контроля. 
Раздел 2. Требования Правил морского Регистра судоходства России и Пра-

вил эксплуатации систем и устройств автоматизации, предъявляемые к судовым 

информационно-измерительным системам 
Требования Правил морского Регистра судоходства, предъявляемые к си-

стемам аварийно-предупредительной сигнализации. Требования Правил Регистра, 

предъявляемые к системам индикации и регистрации. Требования Правил Реги-

стра к компьютерным системам. Требования к конфигурации систем. Интерфейс 

пользователя. Обучение. Испытания и проверки. Требования правил эксплуата-

ции, предъявляемые к системам аварийно-предупредительной сигнализации. Тре-

бования правил эксплуатации, предъявляемые к компьютерам и компьютерным 

системам. 
Раздел 3. Организация работы судовых систем измерения и контроля 
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Назначение, состав, структура, функции информационно-измерительных си-

стем (ИИС). Организация работы каналов ИИС. Организация допускового контроля. 

Выбор номинальных значений параметров допускового контроля и их граничных 

величин. Каналы контроля. Системы автоматического допускового контроля. 
Раздел 4. Основные понятия о судовых компьютерных сетях 
Судовые промышленные компьютерные сети. Типовые микропроцессорные 

приборы и системы обработки информации. Архитектурная и структурная орга-

низация информационных систем. Работа аппаратных средств «ввода – вывода» 

информации в промышленных компьютерных системах. Состав и структура судо-

вой компьютерной сети. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Понятие и классификация средств измерений (раздел 1) 2 
2 Классификация задач, видов и методов контроля систем (раздел 1) 2 
3 Методы предоставления информации (раздел 1) 2 
4 Система аварийно-предупредительной сигнализации (раздел 2) 2 

5 
Интерфейс пользователя, устройства ввода и вывода компьютерных систем, про-

граммируемые электронные системы (раздел 2) 
2 

6 Каналы передачи данных компьютерных систем (раздел 2) 2 

7 
Назначение, состав, структура, функции информационно-измерительных систем 

(раздел 3) 
2 

8 Организация работы каналов ИИС (раздел 3) 2 
9 Организация допускового контроля. Каналы контроля (раздел 3) 2 
10 Основные сетевые топологии (раздел 4) 2 
11 Типовые микропроцессорные приборы и системы обработки информации (раздел 4) 2 
12 Архитектурная и структурная организация информационных систем (раздел 4) 2 
 ИТОГО 24 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Понятие и классификация средств измерений (раздел 1) 1 
2 Классификация задач, видов и методов контроля систем (раздел 1) 1 
3 Методы предоставления информации (раздел 1) 1 
4 Система аварийно-предупредительной сигнализации (раздел 2) 1 

5 
Интерфейс пользователя, устройства ввода и вывода компьютерных систем, про-

граммируемые электронные системы (раздел 2) 
1 

6 Каналы передачи данных компьютерных систем (раздел 2) 1 

7 
Назначение, состав, структура, функции информационно-измерительных систем 

(раздел 3) 
1 

8 Организация работы каналов ИИС (раздел 3) 1 
9 Организация допускового контроля. Каналы контроля (раздел 3) 1 
10 Основные сетевые топологии (раздел 4) 1 
11 Типовые микропроцессорные приборы и системы обработки информации (раздел 4) 1 
12 Архитектурная и структурная организация информационных систем (раздел 4) 1 
 ИТОГО 12 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Введение, структура и содержание предмета. Основ-

ные понятия и определения информационно-
измерительных систем (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 17 

2 

Требования Правил морского Регистра судоходства 

России и Правил эксплуатации систем и устройств 

автоматизации, предъявляемые к судовым информа-

ционно-измерительным системам (раздел 2) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 18 

3 
Организация работы судовых систем измерения и 

контроля (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 17 

4 
Основные понятия о судовых компьютерных сетях 

(раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 17 

 ИТОГО: 69 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 27 

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

ры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Введение, структура и содержание предмета. Основ-

ные понятия и определения информационно-
измерительных систем (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 27 

2 

Требования Правил морского Регистра судоходства 

России и Правил эксплуатации систем и устройств 

автоматизации, предъявляемые к судовым информа-

ционно-измерительным системам (раздел 2) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 30 

3 
Организация работы судовых систем измерения и 

контроля (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 27 

4 
Основные понятия о судовых компьютерных сетях 
(раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 27 

 ИТОГО: 111 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 9 

 ВСЕГО: 120 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.  
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации большой аудитории; 
- переносной мультимедийный проектор «ViewSonic» - 1 ед.; 
- ноутбук Lenovo – 1 ед. 
Данное оборудование позволяет проводить лекционные занятия в режиме 

презентаций. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических работ осна-

щены: 
- лабораторный стенд «Судовая электроника и силовая преобразовательная 

техника» - 1 ед.; 
- лабораторный стенд «Силовая электроника» - 1 ед.; 
- лабораторный стенд «Полупроводниковая схемотехника» - 1 ед.; 
- персональный компьютер DNS в комплекте – 2 ед. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронно-образовательную среду университета. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы (библиотечный фонд Дальрыбвтуза): 
7.1.1 Прохоренков А.М., Ремезовский В.М. Судовые информационно - из-

мерительные системы рыбопромыслового флота: Учебное пособие/ Прохоренков 

А.М., Ремезовский В.М. – М.: МОРКНИГА, 2013. – 436 с.) 
7.1.2 Раннев Г.Г. Измерительные информационные системы. Учебное посо-

бие – Москва: МГОУ, 2007. – 280 с. 
7.1.3 Алексеев Н. А. Микропроцессорные системы управления электроэнер-

гетическими установками промысловых судов: Учеб. пособие доп. Федеральным 

агентством по рыболовству Минсельхоза России / Н.А. Алексеев, С.Б. Макаров, 

Н.Н. Портнягин. – М.: Колос, 2008. – 424 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
7.2.1 Устинов А.А. Аналого-цифровые преобразователи в судовых инфор-

мационно – измерительных системах. СПб.: ГМА им. Макарова, 2006. – 64 с. 
7.2.2 Цапенко М.П. Измерительные информационные системы: Учеб. посо-

бие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 357 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы и прак-

тических занятий:  
7.3.1 Есипенко Е.И. Судовые информационно – измерительные системы. 

Методические указания к практическим занятиям и организации самостоятельной 
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работы для курсантов и студентов по направлению подготовки 26.05.07 «Эксплу-

атация судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
 
7.4 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- Windows 8.1; Office 2016; 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.  
 
7.5. Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.6 Перечень информационных справочных систем: 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-
informatsiya 

- сайт по оценке устойчивости основных видов промысла. Свободный до-

ступ оn-line: http://www.seafoodwatch.org/ 
- глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/ 
- сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 
- сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Судовые информационно – измерительные системы» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  
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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 

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 информационно - измери-

тельные системы» подразумевает решение ситуационных (практических) задач по 

изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, снача-

ла следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подго-

товка к практическому занятию осуществляется по методическим указаниям и 

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 включает изучение теоретического матери-

ала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, норматив-

ных документов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого 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 «Судовые ин-

формационно – измерительные системы» предполагает различные формы инди-

видуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые информационно - из-

мерительные системы» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на экзаменационные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется со-

ставлять 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата ознаком-

ления 
Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Судовые информационно–измерительные 

системы» является формирование у обучающегося установленных программой 

специалитета компетенций путем достижения запланированных результатов обу-

чения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетен-

ций, для последующего применения в области профессиональной деятельности в 

качестве электромеханика с дальнейшей возможностью занимания должности 

старшего электромеханика в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 

(Международная конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении 

вахты 1978 года с поправками). 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовые информационно-измерительные системы» относится 

к обязательной части программы специалитета, имеет логическую и содержатель-

но-методическую взаимосвязь с дисциплинами базовой части учебного плана ос-

новной образовательной программы, изучается в семестре Е очной формы обуче-

ния и на 6 курсе заочной формы обучения. Дисциплина «Судовые информацион-

но-измерительные системы» основана на знаниях и умениях студента, получен-

ных им в ходе предыдущего изучения всех базовых профессиональных дисци-

плин. 
Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Судо-

вые информационно-измерительные системы» направлено на дальнейшее их 

применение в процессе изучения следующих профильных профессиональных 

дисциплин: «Гребные электрические установки», «Микропроцессорные системы 

управления техническими средствами судов», «Судовые энергетические машины 

и установки», в процессе прохождения обучающимися производственной практи-

ки (тип плавательная практика) и выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы – дипломного проекта. 
 
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-7: Способен осуществлять техническое 

использование систем внутрисудовой связи. 
ПКС-7.1: Использует системы внутрисудовой 

связи для решения профессиональных задач. 
ПКС-10: Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт навига-

ционного оборудования на мостике и систем 

судовой связи. 

ПКС-10.1: Определяет неисправности навига-

ционного оборудования и систем судовой свя-

зи при помощи технической документации и 

контрольно-измерительных приборов. 
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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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-7: Способен 

осуществлять техни-

ческое использование 

систем внутрисудовой 

связи. 

ПКС-7.1: Использу-

ет системы внутри-

судовой связи для 

решения профессио-

нальных задач. 

Знать – Принципы функционирования всех 

систем внутрисудовой связи;  
Уметь – использовать системы внутрисудовой 

связи для решения профессиональных задач; 
Владеть – навыками передачи сообщений при 

помощи систем внутрисудовой связи. 
ПКС-10: Способен 

осуществлять безопас-

ное техническое об-

служивание и ремонт 

навигационного обо-

рудования на мостике 

и систем судовой свя-

зи. 

ПКС-10.1: Опреде-

ляет неисправности 

навигационного обо-

рудования и систем 

судовой связи при 

помощи технической 

документации и кон-

трольно-
измерительных при-

боров. 

Знать – принципы работы навигационного 

оборудования, систем внутрисудовой и внеш-

ней связи. 
- электрические и электронные системы, экс-

плуатирующиеся в пожароопасных помещени-

ях. 
Уметь – производить диагностику навигаци-

онного оборудования и систем судовой связи 

при помощи технической документации и кон-

трольно измерительных приборов. 
Владеть – навыками технического обслужива-

ния навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи. 
 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требо-

ваниями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Использование систем 

внутрисудовой связи. 
Эксплуатация всех систем 

внутрисудовой связи. 
Передача и прием сообщений по-

стоянно осуществляются успешно. 
Регистрация сообщений ведется в 

полном объеме, точно и соответ-

ствует установленным требовани-

ям. 
Техническое обслужи-

вание и ремонт навига-

ционного оборудования 

на мостике и систем су-

довой связи. 

Знание принципов работы и 

процедур технического об-

служивания навигационно-

го оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней 

связи. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно опреде-

ляется, судовые технические чер-

тежи правильно читаются, измери-

тельные и калибровочные приборы 
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Теоретические знания  
Электрические и электрон-

ные системы, эксплуатиру-

ющиеся в районах возмож-

ного воспламенения. 
Практические знания 
Выполнение безопасных 

процедур технического об-

служивания и ремонта. 

правильно используются и пред-

принятые действия обоснованы 
 
Изоляция, разборка и сборка двига-

тельной установки и оборудования 

проводятся в соответствии с руко-

водствами изготовителя по без-

опасности, судовыми инструкция-

ми, требованиями законодательства 

и правилами техники безопасности. 

Принятые меры приводят к восста-

новлению систем автоматики и 

управления методами, наиболее 

подходящими и соответствующими 

преобладающим обстоятельствам и 

условиям 

Практические знания 
Обнаружение неисправно-

стей механизмов, располо-

жение мест, где имеются 

неисправности, и действия 

для предотвращения по-

вреждений. 
 
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, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ СР 

1 
Введение, структура и содержание предме-

та. Основные понятия и определения ин-

формационно-измерительных систем. 
Е 6 6 17 УО-1 

2 

Требования Правил морского Регистра су-

доходства России и Правил эксплуатации 

систем и устройств автоматизации, предъ-

являемые к судовым информационно-
измерительным системам. 

Е 6 6 18 УО-1 

3 
Организация работы судовых систем изме-

рения и контроля. 
Е 6 6 17 УО-1 

4 
Основные понятия о судовых компьютер-

ных сетях. 
Е 6 6 17 УО-1 

 Итого Е 24 24 69  
 Итоговый контроль Е - - 27 УО-4 
 Всего Е 24 24 96 144 часа 

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

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

ЛК ПЗ СР  

1 
Введение, структура и содержание предмета. 

Основные понятия и определения информа-

ционно-измерительных систем. 
6 3 3 27 УО-1 

2 

Требования Правил морского Регистра судо-

ходства России и Правил эксплуатации си-

стем и устройств автоматизации, предъявля-

емые к судовым информационно-
измерительным системам. 

6 3 3 30 УО-1 

3 
Организация работы судовых систем изме-

рения и контроля. 
6 3 3 27 УО-1 

4 
Основные понятия о судовых компьютерных 

сетях. 
6 3 3 27 УО-1 

 Итого 6 12 12 111  
 Итоговый контроль 6 - - 9 УО-4 
 Всего 6 12 12 120 144 часа 

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

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение, структура и содержание предмета. Основные понятия и 

определения информационно-измерительных систем 
Предмет, цели и задачи курса. Основные разделы, их краткая характеристи-

ка, связь с другими дисциплинами. Классификация и основные характеристики 

измерений. Понятие и классификация средств измерений. Классификация задач, 

видов и методов контроля систем. Методы представления информации. Понятие 

ценности информации. Количественная оценка информации для функционирова-

ния автоматических систем контроля. 
Раздел 2. Требования Правил морского Регистра судоходства России и Пра-

вил эксплуатации систем и устройств автоматизации, предъявляемые к судовым 

информационно-измерительным системам 
Требования Правил морского Регистра судоходства, предъявляемые к си-

стемам аварийно-предупредительной сигнализации. Требования Правил Регистра, 

предъявляемые к системам индикации и регистрации. Требования Правил Реги-

стра к компьютерным системам. Требования к конфигурации систем. Интерфейс 

пользователя. Обучение. Испытания и проверки. Требования правил эксплуата-

ции, предъявляемые к системам аварийно-предупредительной сигнализации. Тре-

бования правил эксплуатации, предъявляемые к компьютерам и компьютерным 

системам. 
Раздел 3. Организация работы судовых систем измерения и контроля 
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Назначение, состав, структура, функции информационно-измерительных си-

стем (ИИС). Организация работы каналов ИИС. Организация допускового контроля. 

Выбор номинальных значений параметров допускового контроля и их граничных 

величин. Каналы контроля. Системы автоматического допускового контроля. 
Раздел 4. Основные понятия о судовых компьютерных сетях 
Судовые промышленные компьютерные сети. Типовые микропроцессорные 

приборы и системы обработки информации. Архитектурная и структурная орга-

низация информационных систем. Работа аппаратных средств «ввода – вывода» 

информации в промышленных компьютерных системах. Состав и структура судо-

вой компьютерной сети. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 
1 Понятие и классификация средств измерений (раздел 1) 2 
2 Классификация задач, видов и методов контроля систем (раздел 1) 2 
3 Методы предоставления информации (раздел 1) 2 
4 Система аварийно-предупредительной сигнализации (раздел 2) 2 

5 
Интерфейс пользователя, устройства ввода и вывода компьютерных систем, про-

граммируемые электронные системы (раздел 2) 
2 

6 Каналы передачи данных компьютерных систем (раздел 2) 2 

7 
Назначение, состав, структура, функции информационно-измерительных систем 

(раздел 3) 
2 

8 Организация работы каналов ИИС (раздел 3) 2 
9 Организация допускового контроля. Каналы контроля (раздел 3) 2 
10 Основные сетевые топологии (раздел 4) 2 
11 Типовые микропроцессорные приборы и системы обработки информации (раздел 4) 2 
12 Архитектурная и структурная организация информационных систем (раздел 4) 2 
 ИТОГО 24 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Понятие и классификация средств измерений (раздел 1) 1 
2 Классификация задач, видов и методов контроля систем (раздел 1) 1 
3 Методы предоставления информации (раздел 1) 1 
4 Система аварийно-предупредительной сигнализации (раздел 2) 1 

5 
Интерфейс пользователя, устройства ввода и вывода компьютерных систем, про-

граммируемые электронные системы (раздел 2) 
1 

6 Каналы передачи данных компьютерных систем (раздел 2) 1 

7 
Назначение, состав, структура, функции информационно-измерительных систем 

(раздел 3) 
1 

8 Организация работы каналов ИИС (раздел 3) 1 
9 Организация допускового контроля. Каналы контроля (раздел 3) 1 
10 Основные сетевые топологии (раздел 4) 1 
11 Типовые микропроцессорные приборы и системы обработки информации (раздел 4) 1 
12 Архитектурная и структурная организация информационных систем (раздел 4) 1 
 ИТОГО 12 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Введение, структура и содержание предмета. Основ-

ные понятия и определения информационно-
измерительных систем (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 17 

2 

Требования Правил морского Регистра судоходства 

России и Правил эксплуатации систем и устройств 

автоматизации, предъявляемые к судовым информа-

ционно-измерительным системам (раздел 2) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 18 

3 
Организация работы судовых систем измерения и 

контроля (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 17 

4 
Основные понятия о судовых компьютерных сетях 

(раздел 4) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 17 

 ИТОГО: 69 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 27 

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

ры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Введение, структура и содержание предмета. Основ-

ные понятия и определения информационно-
измерительных систем (раздел 1) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 27 

2 

Требования Правил морского Регистра судоходства 

России и Правил эксплуатации систем и устройств 

автоматизации, предъявляемые к судовым информа-

ционно-измерительным системам (раздел 2) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 30 

3 
Организация работы судовых систем измерения и 

контроля (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 27 

4 
Основные понятия о судовых компьютерных сетях 
(раздел 4) 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 27 

 ИТОГО: 111 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 9 

 ВСЕГО: 120 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста; СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.  
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации большой аудитории; 
- переносной мультимедийный проектор «ViewSonic» - 1 ед.; 
- ноутбук Lenovo – 1 ед. 
Данное оборудование позволяет проводить лекционные занятия в режиме 

презентаций. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических работ осна-

щены: 
- лабораторный стенд «Судовая электроника и силовая преобразовательная 

техника» - 1 ед.; 
- лабораторный стенд «Силовая электроника» - 1 ед.; 
- лабораторный стенд «Полупроводниковая схемотехника» - 1 ед.; 
- персональный компьютер DNS в комплекте – 2 ед. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронно-образовательную среду университета. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы (библиотечный фонд Дальрыбвтуза): 
7.1.1 Прохоренков А.М., Ремезовский В.М. Судовые информационно - из-

мерительные системы рыбопромыслового флота: Учебное пособие/ Прохоренков 

А.М., Ремезовский В.М. – М.: МОРКНИГА, 2013. – 436 с.) 
7.1.2 Раннев Г.Г. Измерительные информационные системы. Учебное посо-

бие – Москва: МГОУ, 2007. – 280 с. 
7.1.3 Алексеев Н. А. Микропроцессорные системы управления электроэнер-

гетическими установками промысловых судов: Учеб. пособие доп. Федеральным 

агентством по рыболовству Минсельхоза России / Н.А. Алексеев, С.Б. Макаров, 

Н.Н. Портнягин. – М.: Колос, 2008. – 424 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
7.2.1 Устинов А.А. Аналого-цифровые преобразователи в судовых инфор-

мационно – измерительных системах. СПб.: ГМА им. Макарова, 2006. – 64 с. 
7.2.2 Цапенко М.П. Измерительные информационные системы: Учеб. посо-

бие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 357 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы и прак-

тических занятий:  
7.3.1 Есипенко Е.И. Судовые информационно – измерительные системы. 

Методические указания к практическим занятиям и организации самостоятельной 
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работы для курсантов и студентов по направлению подготовки 26.05.07 «Эксплу-

атация судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм обуче-

ния. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
 
7.4 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- Windows 8.1; Office 2013; 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, Асси-

стент II, iTALC 3.0.3; 
 
7.5. Перечень современных профессиональных баз данных: 
- база профессиональных данных http://fao.org/ 
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 
 
7.6 Перечень информационных справочных систем: 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-
informatsiya 

- сайт по оценке устойчивости основных видов промысла. Свободный до-

ступ оn-line: http://www.seafoodwatch.org/ 
- глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/ 
- сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 
- сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Судовые информационно – измерительные системы» 

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. 
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 практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Судовые информационно - измери-

тельные системы» подразумевает решение ситуационных (практических) задач по 

изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, снача-

ла следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подго-

товка к практическому занятию осуществляется по методическим указаниям и 

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 включает изучение теоретического матери-

ала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, норматив-

ных документов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого 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 «Судовые ин-

формационно – измерительные системы» предполагает различные формы инди-

видуальной 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 и их защита по указанным вопросам; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
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8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые информационно - из-

мерительные системы» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на экзаменационные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется со-

ставлять 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. 
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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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.4, 7.5, 7.6 Изменений нет 
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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  
Целью освоения дисциплины «Судовые энергетические машины и 

установки» является формирование знаний по эффективной эксплуатации СЭУ, 

развитие способностей генерировать новые идеи и выявлять проблемы, связанные 

с реализацией профессиональных функций.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовые энергетические машины и установки» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Судовые 

энергетические машины и установки» изучается в 10 семестре очной формы 

обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 
«Математика», «Теплотехника», «Информатика» и др. знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Судовые энергетические машины и установки» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы технической 

эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации»  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 

ПК-1. Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования и средств 

автоматики в соответствии с 

международными и национальными 

требованиями. 

ПК-1.1. Осуществляет безопасное техническое 

использование судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными 

требованиями; 

ПК-2.  
Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое 

обслуживание систем автоматики и 

управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными 

механизмами в соответствии с 
международными и национальными 

требованиями. 

ПК-2.1. Осуществляет безопасную эксплуатацию 

автоматических систем управления двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами; 

ПК-9. Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт 

систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами 

ПК-9.1. Определяет неисправности двигательной 

установки и систем автоматики при помощи 

технической документации и контрольно 

измерительных приборов. 
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ПК-13.  
Способен выполнять требования по    

 предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

ПК-13.1. Производит все операции в соответствии 

с требованиями конвенции «МАРПОЛ». 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
 
Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Наблюдение за работой автоматических 

систем 
Управления двигательной 
установкой и вспомогательными 
механизмами 

Наблюдение за главной двигательной установкой и 

является достаточным для 
поддержания безопасных условий эксплуатации 

 
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) 

ПК-1.  
Способен осуществлять 

безопасное техническое 

использование и 
техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями 

ПК-1.1. 
Осуществляет 

безопасное 

техническое 

использование 

судового 

электрооборудован

ия и средств 

автоматики в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями 

Знать: принципы работы первичных 

двигателей, в том числе главной двигательной 

установки; принципы работы 

вспомогательных механизмов в машинном 

отделении; 
Уметь: определять факторы и условия 
работы, определяющие режимы работы 

первичных двигателей и вспомогательных 

механизмов. 
Владеть: методами оценки рабочих 

характеристик  первичных двигателей и 

вспомогательных. 

ПК-2.  
Способен осуществлять 

безопасное техническое 

использование и 

ПК-2.1. 
Осуществляет 

безопасную 

эксплуатацию 

Знать: принципы работы двигательной 

установки и вспомогательных механизмов; 
Уметь: осуществлять безопасную 

эксплуатацию автоматических систем 
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техническое 

обслуживание систем 

автоматики и 

управления главной 

двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями. 

автоматических 

систем управления 

двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами; 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами; 
Владеть: методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе. 
 

ПК-9.  
Способен осуществлять 

безопасное техническое 

обслуживание и ремонт 

систем автоматики и 

управления главной 

двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами 

ПК-9.1.  
Определяет 

неисправности 

двигательной 

установки и систем 

автоматики при 

помощи 

технической 

документации и 

контрольно- 
измерительных 

приборов. 

Знать: правила техники безопасности и меры 

по охране труда при работе с механизмами и 

электрооборудованием; принципы работы 

систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомогательными 

механизмами. 
Уметь: производить диагностику и 

определять неисправности 

электрооборудования главной двигательной 

установки; производить диагностику, 

обслуживание и ремонт контрольно-
измерительного оборудования. 
Владеть: навыками технического 

обслуживания систем автоматики и 

управления главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами. 

ПК-13.  
Способен выполнять 

требования по    

предотвращению 

загрязнения 

окружающей среды. 

ПК-13.1. 
Производит все 

операции в 

соответствии с 

требованиями 

конвенции 

«МАРПОЛ». 

Знать: меры предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвращения 

загрязнения морской среды; меры по борьбе с 

загрязнением морской среды и связанное с 

этим оборудование; значимость 

предупредительных мер по защите морской 

среды. 
Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями 

конвенции «МАРПОЛ». 
Владеть: навыками борьбы с загрязнением 

морской среды. 
 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
 
Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
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Наблюдение за работой 

автоматических систем 
Управления двигательной 
установкой и 
вспомогательными 
механизмами 

Подготовка систем 

управления двигательной 

установкой и 

вспомогательными 
механизмами к работе 

Наблюдение за главной 

двигательной установкой и 

является достаточным для 
поддержания безопасных 

условий эксплуатации 

 
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 Общие сведения о 

судовых 

энергетических 

установках (СЭУ) и их 

эксплуатации 

10 4 4 --- 14 УО-1 

2 Основные судовые 

системы 
10 4 4 4 14 УО-1 

3 Паротурбинные, 

газотурбинные и 

ядерные судовые 

энергетические 

установки 

10 4 4 2 14 УО-1 

4 Судовые дизельные 

установки 
10 4 4 4 14 УО-1 

5 Вспомогательные 

механизмы, устройства 

и установки 

10 4 4 2 14 УО-1 

6 Рулевые устройства и 

палубные механизмы 
10 4 4 ---- 14 УО-1 

 Итого  24 24 12 84  
 Итоговый контроль 10     УО-3 
 Всего  24 24 12 84 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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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 ПЗ ЛР СР 

1 Общие сведения о 

судовых 

энергетических 

установках (СЭУ) и их 

эксплуатации 

6 2 2 --- 18 УО-1 

2 Основные судовые 

системы 
6 2 2 --- 18 УО-1 

3 Паротурбинные, 

газотурбинные и 

ядерные судовые 

энергетические 

установки 

6 2 2 2 18 УО-1 

4 Судовые дизельные 

установки 
6 2 2 4 20 УО-1 

5 Вспомогательные 

механизмы, устройства 

и установки 

6 2 2 --- 18 УО-1 

6 Рулевые устройства и 

палубные механизмы 
6 2 2 --- 18 УО-1 

 Итого  12 12 6 110  
 Итоговый контроль 6    4 УО-3 
 Всего  12 12 6 114 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Общие сведения о судовых энергетических установках (СЭУ) 

и их эксплуатации. 
Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов по направлению 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Состав 

СЭУ, их основные схемы и характеристики.  
                                                                                
Раздел 2. Основные судовые системы 
 Основные судовые системы: масляная система, система охлаждения, 

топливная система, осушительная, балластная и противопожарная системы, 
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антикреновая система, система вентиляции и кондиционирования воздуха, 

система отопления, система сжатого воздуха. 
                                                                           
Раздел 3. Паротурбинные, газотурбинные и ядерные судовые 

энергетические установки 
Основные принципы работы паротурбинной установки и ее теоретический 

цикл. Основные элементы судового парового котла. Принципы работы судовых 

паровых турбин. Схема и цикл газотурбинной установки с подводом и отводом 

теплоты при постоянном давлении. Основные сведения о работе судовых ядерных 

энергетических установок. 
                                                                            
Раздел 4. Судовые дизельные установки 
Общие сведения о судовых дизелях. Малооборотные дизели. 

Среднеоборотные дизели. Дизель-электрические установки. Дизели спасательных 

шлюпок и катеров. Эксплуатационные режимы СЭУ. Техническое обслуживание 

судовых дизелей. 
 
Раздел 5.  Вспомогательные механизмы, устройства и установки 
Теплообменные аппараты. Насосы, фильтры и сепараторы. Компрессоры и 

водоопреснительные установки. Холодильные установки. Технические средства, 

предотвращающие загрязнение окружающей среды. 
                                                                            
Раздел 6. Рулевые устройства и палубные механизмы 
Рулевые и подруливаюшие устройства. Якорно-швартовные устройства. 

Грузоподъёмные механизмы. Общие сведения об автоматизации СЭУ. 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел 1 

Анализ основных схем передачи мощности от 

главного двигателя на гребной винт 

4  

2  Раздел 2  
Количественные характеристики судовых систем: 

основы расчета их эксплуатационных параметров 

4  

3 Раздел 3 
Анализ конструктивных и эксплуатационных 

особенностей паротурбинных, газотурбинных и 

ядерных судовых энергетических установок 

4  

4 Раздел 4 
Решение задач по анализу параметров теоретического 

цикла судового дизеля 

4  
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5 Раздел 5 
Решение задач по определению основных параметров 

теплообменных аппаратов, насосов и компрессоров  

4  

6 Раздел 6 
Анализ конструктивных особенностей рулевых, 

подруливающих и якорно-швартовных устройств 

4  

 ИТОГО 24  
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел 1 

Анализ основных схем передачи мощности от 

главного двигателя на гребной винт 

2  

2  Раздел 2  
Количественные характеристики судовых систем: 

основы расчета их эксплуатационных параметров 

2  

3 Раздел 3 
Анализ конструктивных и эксплуатационных 

особенностей паротурбинных, газотурбинных и 

ядерных судовых энергетических установок 

2  

4 Раздел 4 
Решение задач по анализу параметров теоретического 

цикла судового дизеля 

2  

5 Раздел 5 
Решение задач по определению основных параметров 

теплообменных аппаратов, насосов и компрессоров  

2  

6 Раздел 6 
Анализ конструктивных особенностей рулевых, 

подруливающих и якорно-швартовных устройств 

2  

 ИТОГО 12  
 
5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел 2 

Определение теплоемкости вещества методом 

регулярного теплового режима 

4  

2 Раздел 3 
Изучение свойств влажного воздуха 

2  
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3 Раздел 4 
Экспериментальное определение степени черноты 

тела при излучении 

4  

4 Раздел 5 
Определение коэффициента тепловой эффективности 

прямоточного теплообменного аппарата 

2  

 ИТОГО 12  
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Раздел 3 

Изучение свойств влажного воздуха 
2  

2 Раздел 4 
Экспериментальное определение степени черноты 

тела при излучении 

4  

 ИТОГО 6  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Общие сведения о судовых 

энергетических установках (СЭУ) и их 

эксплуатации 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 14 

2 Основные судовые системы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 14 

3 Паротурбинные, газотурбинные и 

ядерные судовые энергетические 

установки 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 14 

4 Судовые дизельные установки ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 14 

5 Вспомогательные механизмы, устройства 

и установки 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 14 

6 Рулевые устройства и палубные 

механизмы 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 14 

 ИТОГО: х 84 

 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  84 
 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на 

вопросы для собеседования; ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Общие сведения о судовых энергетических 

установках (СЭУ) и их эксплуатации 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 18 

2 Основные судовые системы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 18 

3 Паротурбинные, газотурбинные и ядерные 

судовые энергетические установки 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 18 

4 Судовые дизельные установки ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 20 

5 Вспомогательные механизмы, устройства и 

установки 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 18 

6 Рулевые устройства и палубные механизмы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 18 

 ИТОГО: х 110 

 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  114 

 

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:  

- учебной мебелью; 
- доской. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
1. Лабораторная  установка по изучению свойств влажного воздуха; 
2. Лабораторная  установка по определению теплоемкости вещества методом 

регулярного теплового режима; 



 12 

3. Лабораторная  установка по определению коэффициента тепловой 

эффективности прямоточного теплообменного аппарата; 
4. 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. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок в вопросах 

и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний / сост. В.В. 

Красник. – Москва : ЭНАС, 2017. – 161 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482887 (дата обращения: 

26.06.2020). – ISBN 978-5-4248-0025-2. – Текст : электронный. 
2. 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. 
3. Теплоэнергетические установки: сборник нормативных документов / . – 

Москва : ЭНАС, 2013. – 380 с. : схем., табл. – (Нормативная база). – Режим 

доступа: по подписке. – 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482920 (дата обращения: 

26.06.2020). – ISBN 5-93196-643-9. – Текст : электронный. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482920
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1. Руднев Б.И. Процессы локального теплообмена в камере сгорания дизелей. 

– Владивосток: Дальнаука, 2000. – 221с. 
2. Авдюнин, Е.Г. Моделирование и оптимизация промышленных 

теплоэнергетических установок : учебник : [16+] / Е.Г. Авдюнин. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 185 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564841 (дата 

обращения: 26.06.2020). – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-5-9729-0297-2. – Текст : 

электронный 
3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок : 

практическое пособие / . – Москва : ЭНАС, 2017. – 209 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482886 (дата 

обращения: 26.06.2020). – ISBN 978-5-4248-0055-9. – 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. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
      1. Руднев Б.И., Повалихина О.В. Экспериментальные методы определения 

локальных тепловых нагрузок в деталях цилиндропоршневой группы и 

математическое моделирование процессов теплообмена в камере сгорания 

дизелей: Учеб. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 95с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Руднев Б.И. Судовые энергетические машины и установки. Методические 

указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для специалистов 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики» всех форм обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 
21с. 

2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок в вопросах и 

ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний / сост. В.В. 

Красник. – Москва : ЭНАС, 2017. – 161 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482887 (дата обращения: 

26.06.2020). – ISBN 978-5-4248-0025-2. – Текст : электронный. 
3. Основы расчета энергетических установок : практикум / сост. В.П. Сербин, 

В.В. Мелешин ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 102 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459191 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр.: с. 58. – Текст : электронный. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Руднев Б.И. Судовые энергетические машины и установки Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459191
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работы для специалистов 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики» всех форм обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 
70с. 

 
 
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: 
Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 10PRO  
Office 2013  

Из них отечественное программное обеспечение: 
Endpoint Security для Windows 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 
iTALC 3.0.3 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный 

зал. Доступ: biblio-online.ru;  
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com; 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ: 

e.lanbook.com; 
2. .ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 
3. .ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.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.  

https://www.scopus.com/
https://e.lanbook.com/
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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: 
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

профессиональной деятельности. 
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. 
 
8.3 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: 
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;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые 

энергетические машины и установки» 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 «Судовые энергетические 

машины и установки» 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 зачету 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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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

17.06.2021 Шайдуллина В.П. –зав. 

кафедрой ХТКиТ 
П. 7.7, 7.8 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 

1 14 7.7. 17.06.2021 
Протокол № 11 

Шайдуллина В.П. 

 
2 14 7.8 17.06.2021 

Протокол № 11 
Шайдуллина В.П. 
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Читать в следующей редакции: 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 10PRO  
Office 2013  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc, 
Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
№ АСл-186-2021,  от 11.05.2021 
 

Из них отечественное программное обеспечение: 
Endpoint Security для Windows 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 
iTALC 3.0.3 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных читать в 

следующей редакции: 

 
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный 

зал. Доступ: biblio-online.ru;  
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com; 
3.Научная электронная библиотека elibrari.ru. 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ: 

e.lanbook.com; 
2. .ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 
3. .ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru; 
 
 

https://www.scopus.com/
https://e.lanbook.com/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Судовые энергетические машины и 

установки» является – удовлетворение повышенных требований к квалификации 

инженеров-электромехаников в области эксплуатации судовой энергетической 

установки. 
Задачи дисциплины: 
- разобраться в устройстве, принципе действия, структуре и 

функциональной взаимосвязи элементов судовой энергетической 

установки; 
- обеспечить грамотную эксплуатацию и достаточный уровень 

технического обслуживания судовых энергетических машин и установок 
с учетом требований Международной Конвенции ПДНВ-78; 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Судовые энергетические машины и установки» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины» (часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений), является завершающей подготовку инженера-
электромеханика и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Судовые энергетические машины и установки» 

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

обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Механика», «Теплотехника». 
 
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-1. Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое 

обслуживание судового электрооборудования 

и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными 

требованиями. 

ПКС-1.1. Осуществляет безопасное 

техническое использование судового 

электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями; 
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ПКС-2.  
Способен осуществлять безопасное 

техническое использование и техническое 

обслуживание систем автоматики и 

управления главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями. 

ПКС-2.1. Осуществляет безопасную 

эксплуатацию автоматических систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами; 

ПКС-9. Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомогательными 

механизмами 

ПКС-9.1. Определяет неисправности 

двигательной установки и систем автоматики 

при помощи технической документации и 

контрольно измерительных приборов. 

ПКС-13.  
Способен выполнять требования по   

предотвращению загрязнения окружающей 

среды. 

ПКС-13.1. Производит все операции в 

соответствии с требованиями конвенции 

«МАРПОЛ». 

 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных 

систем, а также систем 

управления 

Эксплуатация оборудования и систем соответствует 

руководствам по эксплуатации. 
Рабочие характеристики соответствуют техническим 

спецификациями 
Наблюдение за работой 

автоматических систем 
управления двигательной 
установкой и вспомогательными 
механизмами 

Наблюдение за главной двигательной установкой и 

вспомогательными системами является достаточным для 
поддержания безопасных условий эксплуатации 

 
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) 
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ПКС-1 
Способен 
осуществлять 

безопасное 

техническое 

использование и 

техническое 

обслуживание 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

в соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями. 

ПКС-1.1. 
Осуществляет 

безопасное 

техническое 

использование 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

в соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями; 

Знать - принципы работы первичных 

двигателей, в том числе главной двигательной 

установки; 
- принципы работы вспомогательных 

механизмов в машинном отделении. 
Уметь - определять факторы и условия 

работы, определяющие режимы работы 

первичных двигателей и вспомогательных 

механизмов. 
Владеть - методами оценки рабочих 

характеристик  первичных двигателей и 

вспомогательных. 

ПКС-2 
Способен 
осуществлять 

безопасное 

техническое 

использование и 

техническое 

обслуживание систем 

автоматики и 

управления главной 

двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами в 

соответствии с 

международными и 

национальными 

требованиями. 

ПКС-2.1. 
Осуществляет 

безопасную 

эксплуатацию 

автоматических 

систем управления 

двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами. 

Знать - принципы работы двигательной 

установки и вспомогательных механизмов. 
Уметь - осуществлять безопасную 

эксплуатацию автоматических систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами. 
Владеть - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе. 
 

ПКС-9 
Способен 

осуществлять 

безопасное 

техническое 

обслуживание и 

ремонт систем 

автоматики и 

управления главной 

двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами. 

ПКС-9.1. Определяет 

неисправности 

двигательной 

установки и систем 

автоматики при 

помощи технической 
документации и 

контрольно 

измерительных 

приборов. 

Знать - правила техники безопасности и меры 

по охране труда при работе с механизмами и 

электрооборудованием. 
- принципы работы систем автоматики и 

управления главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами. 
Уметь - производить диагностику и 

определять неисправности 

электрооборудования главной двигательной 

установки; 
- производить диагностику, обслуживание и 

ремонт контрольно-измерительного 

оборудования. 
Владеть - навыками технического 

обслуживания систем автоматики и 

управления главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами. 
ПКС-13 
Способен выполнять 

ПКС-13.1. 
Производит все 

Знать - меры предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвращения 
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требования по    

предотвращению 

загрязнения 

окружающей среды. 

операции в 

соответствии с 

требованиями 

конвенции 

«МАРПОЛ». 

загрязнения морской среды; 
- меры по борьбе с загрязнением морской 

среды и связанное с этим оборудование; 
- значимость предупредительных мер по 

защите морской среды. 
Уметь - осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями 

конвенции «МАРПОЛ». 
Владеть - навыками борьбы с загрязнением 

морской среды. 
 
В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Наблюдение за 

эксплуатацией 

электрических и 

электронных систем, а также 

систем управления 

Начальное понимание работы 

механических систем, 

включая: 1 первичные 

двигатели, в том числе 
главную двигательную 

установку; 2 вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении; 3 системы 

управления рулем; 4 системы 

обработки грузов; 5 палубные 

механизмы; 6 бытовые 

судовые системы. 
Начальное знание 

теплопередачи, механики и 

гидромеханики. 

Эксплуатация оборудования и 

систем соответствует 

руководствам по эксплуатации. 
Рабочие характеристики 

соответствуют техническим 

спецификациями 

Наблюдение за работой 

автоматических систем 
управления двигательной 
установкой и 
вспомогательными 
механизмами 

Подготовка систем 

управления двигательной 

установкой и 

вспомогательными 

механизмами к работе 

Наблюдение за главной 

двигательной установкой и 

вспомогательными системами 

является достаточным для 
поддержания безопасных 

условий эксплуатации 
 
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 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) ЛК ПР ЛР СР 
1 Общие сведения о 

судовых 

энергетических 

установках и их 

эксплуатации 

9 4 4  14 УО-1, ПР-6 

2 Основные судовые 

системы 
9 4 4 4 14 УО-1, ПР-6 

3 Судовые 

паротурбинные и 

газотурбинные 

установки 

9 4 4 2 14 УО-1, ПР-6 

4 Судовые дизельные 

установки 
9 4 4 4 14 УО-1, ПР-6 

5 Вспомогательные 

механизмы, 

устройства и 

установки 

9 4 4 2 14 УО-1, ПР-6 

6 Судовые котельные и 

паропроизводящие 

установки 

9 4 4  14 УО-1, ПР-6 

 Итого  24 24 12 84  
 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 
      

 Итоговый контроль 9     УО-3  
 Всего  24 24 12 84 144 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 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) ЛК ПР ЛР СР 
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1 Общие сведения о 

судовых 

энергетических 

установках и их 

эксплуатации 

6 2 2 2 18 УО-1, ПР-6 

2 Основные судовые 

системы 
6 2 2  18 УО-1, ПР-6 

3 Судовые 

паротурбинные и 

газотурбинные 

установки 

6 2 2  18 УО-1, ПР-6 

4 Судовые дизельные 

установки 
6 2 2 4 20 УО-1, ПР-6 

5 Вспомогательные 

механизмы, 

устройства и 

установки 

6 2 2  18 УО-1, ПР-6 

6 Судовые котельные и 

паропроизводящие 

установки 

6 2 2  18 УО-1, ПР-6 

 Итого  12 12 6 110  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
      

 Итоговый контроль 6    4 УО-3  
 Всего  12 12 6 114 144 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. Общие сведения о судовых энергетических установках и их 

эксплуатации 
Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов по направлению 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Состав 

СЭУ, их основные схемы и характеристики. Требования международной 

конвенции ПДНВ к компетенции судовых электромехаников в области СЭУ. 
 

Раздел 2. Основные судовые системы 
Основные судовые системы: масляная система, система охлаждения, 

топливная система, осушительная, балластная и противопожарная системы, 

система вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система 

сжатого воздуха. 
 

Раздел 3. Судовые паротурбинные и газотурбинные установки 
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Основные принципы работы паротурбинной установки и ее теоретический 

цикл. Принципы работы судовых паровых турбин. Схема и цикл газотурбинной 

установки с подводом и отводом теплоты при постоянном давлении. 
 
Раздел 4. Судовые дизельные установки 

Общие сведения о судовых дизелях. Малооборотные дизели. Среднеоборотные 

дизели. Дизель-электрические установки. Дизели спасательных шлюпок и 

катеров. Эксплуатационные режимы СЭУ. Техническое обслуживание судовых 

дизелей. 
 

Раздел 5. Вспомогательные механизмы, устройства и установки 
Теплообменные аппараты. Насосы, фильтры и сепараторы. Компрессоры и 

водоопреснительные установки. Холодильные установки. Технические средства, 

предотвращающие загрязнение окружающей среды. 
 

Раздел 6. Судовые котельные и паропроизводящие установки 
Конструкция и принцип действия судовых паровых котлов. Топочные 

устройства и вспомогательное оборудование котельных установок. Основы 

эксплуатации котельных установок. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Двигатели внутреннего сгорания  8  
2 Анализ циклов дизельных двигателей  8  
3 ГТУ с изобарным подводом и отводом теплоты 8  
 ИТОГО 24  

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Двигатели внутреннего сгорания  4  
2 Анализ циклов дизельных двигателей  4  
3 ГТУ с изобарным подводом и отводом теплоты 4  
 ИТОГО 12  

 
5.4 Содержание лабораторного практикума 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение тепловой эффективности теплообменного 

аппарата 
4  

2 Определение коэффициента тепловой эффективности 

противоточного теплообменного аппарата 
2  

3 Определение параметра теплопередачи воздушно-водяного 

теплообменника-радиатора 
4  

4 Определение коэффициента тепловой эффективности 

прямоточного теплообменного аппарата 
2  

 ИТОГО 12  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 
 
б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Определение коэффициента тепловой эффективности 

противоточного теплообменного аппарата 
2  

2 Определение параметра теплопередачи воздушно-водяного 

теплообменника-радиатора 
4  

 ИТОГО 6  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 
 

№  
раздела 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общие сведения о судовых энергетических 

установках и их эксплуатации 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

14 

2 Основные судовые системы ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

14 

3 Судовые паротурбинные и газотурбинные 

установки 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

14 

4 Судовые дизельные установки ОЗ-1, СЗ-6, ФУ- 14 
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1 

5 Вспомогательные механизмы, устройства и 

установки 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

14 

6 Судовые котельные и паропроизводящие 

установки 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

14 

 ИТОГО:  84 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  84 

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; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – 
решение 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 

часов 
Содержание Вид 

1 Общие сведения о судовых энергетических 

установках и их эксплуатации 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

18 

2 Основные судовые системы ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

18 

3 Судовые паротурбинные и газотурбинные 

установки 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

18 

4 Судовые дизельные установки ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

20 

5 Вспомогательные механизмы, устройства и 

установки 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

18 

6 Судовые котельные и паропроизводящие 

установки 
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-
1 

18 

 ИТОГО:  110 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  114 

 
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 мультимедийным комплексом; 
– учебно-наглядными пособиями: плакаты и макеты судовых ДВС, плакаты 
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судовых вспомогательных механизмов, плакаты и макеты судовых 

вспомогательных паровых котлов, плакаты и макеты судовых турбомашин. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
– компьютерной техникой с установленным на них лицензионным 

программным обеспечением (Windows 10, Office 2013, Mathcad K12 Educator); 
– учебно-наглядными пособиями: плакаты судовых ДВС, плакаты судовых 

вспомогательных паровых котлов; плакаты судовых вспомогательных 

механизмов. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
тренажером СЭУ фирмы ”Транзас”; 
судовыми дизелями 6Ч18/22 и 4ДР30/50;  
автоматизированным судовым вспомогательным котлом КВА 0.5/5-Д; 
насосными установками с шестеренными, винтовыми и центробежными 

насосами; 
макетами судовых турбомашин. 
 
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. Олейников Б. И. Энергетические установки и электрооборудование 

судов. Часть I: Судовые энергетические установки: учебник для реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по специальностям 26.05.05 "Судовождение", 26.05.07 "Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики" – Санкт-Петербург: Арт-Пресс, 2017. 

– 744, с. 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Железняк А.А. Судовые энергетические установки: учебное пособие. – 

Керчь: КГМТУ, 2019. – 134 с. 
2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 
3. Акимов П.П. Судовые автоматезированные энергетические установки: 

Учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 1980. – 352 с. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Руднев Б.И. Судовые энергетические машины и установки. Методические 

указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 
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работы для специалистов 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики» всех форм обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 
21с. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Руднев Б.И. Судовые энергетические машины и установки. Методические 

указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной 

работы для специалистов 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики» всех форм обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 
21с. 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Руднев Б.И. Судовые энергетические машины и установки Методические 

указания по выполнению лабораторных рабт и организации самостоятельной 

работы для специалистов 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики» всех форм обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 
70с. 

7.6 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.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 
https://e.lanbook.com 
 
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.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/
https://e.lanbook.com/
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При изучении курса «Судовые энергетические машины и установки» 

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 

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 и лабораторным занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Судовые энергетические машины и 

установки» 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 

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. 
 
8.3 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. 
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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 «Комплексная 

автоматизация судовых энергетических установок» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (материалов 

международных конвенций, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету с оценкой) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые энергетические 

машины и установки» проходит в виде зачета с оценкой. 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. 
Зачет осуществляется в устной форме по зачетному билету, включающему 

два вопроса. 
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№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Глазюк Д.К. зав. каф. СЭУ 21.06.2021  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



17 
 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 
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Цели освоения дисциплины  
Дать прочные знания в области современных методов борьбы с пожа-

ром с учетом требований Международной конвенции о подготовке и дипло-

мировании моряков и несении вахты МК ПДНВ с поправками, глава А-V1/3. 
Научить грамотно и безопасно использовать противопожарное оборудование 

в случаях возникновения пожаров, правильно организовать вахту на судне с 

целью своевременного  обнаружения пожара, выбрать стратегию и тактику 
борьбы с огнем в различных частях и помещениях судна, используя противо-

пожарную защиту судов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Борьба с пожаром по расширенной программе» изучается 

на 5 курсе в F семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующей дисциплины «Теория и 

устройство судна», «Физика», «Химия». 
 
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  компетен-

ций 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
ПКС-14 Способен предотвращать 
пожары и осуществлять борьбу с 

пожарами на судах 

ПК-14.1. Проводит оперативную оценку чрезвы-

чайных ситуаций и координирует свои действия 

в соответствии с судовыми инструкциями. 

ПК-14.2. Определяет характер аварии и быстро 

производит необходимые отключения и эвакуа-

цию; 
ПК-14.3. Информирует экипаж и оперативно ко-

ординирует действия в соответствии с инструк-

циями; 
ПКС-17 Способен обеспечить 

безопасность персонала и судна. 
ПКС-17.1. Использует защитное оборудование и 

оборудование обеспечивающее безопасность. 

ПКС-17.2. Соблюдает меры, рассчитанные на 

защиту персонала и судна. 
ПКС-17.3. Получает сведения, анализирует и 

принимает решения в чрезвычайных ситуациях 

согласно инструкциям. 
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Данные компетенции формируются в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ (Таблица А-III/1, А-V1/3.). 
 
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 Таблица 2. 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПК-14 Спосо-

бен предотвра-

щать пожары и 

осуществлять 

борьбу с пожа-

рами на судах 

ПК-14.1. Проводит 

оперативную оценку 

чрезвычайных ситуа-

ций и координирует 

свои действия в соот-

ветствии с судовыми 

инструкциями. 

Знать: правила пожарной безопасности, 
средства и системы пожаротушения, виды 

возгорания и их особенности, действия, ко-

торые должны предприниматься в случае 

пожара, включая пожары в топливных си-

стемах. 
Уметь: предотвращать возгорания; 
Владеть: навыками борьбы с пожарами. 

ПК-14.2. Определяет 

характер аварии и 

быстро производит 

необходимые отклю-

чения и эвакуацию 

Знать: правила пожарной безопасности, 
средства и системы пожаротушения, виды 

возгорания и их особенности, действия, ко-

торые должны предприниматься в случае 

пожара, включая пожары в топливных си-

стемах. 
Уметь: предотвращать возгорания; 
Владеть: навыками борьбы с пожарами. 

ПК-14.3. Информиру-

ет экипаж и оператив-

но координирует дей-

ствия в соответствии с 

инструкциями 

Знать: виды судовых тревог. 
Уметь: информировать экипаж и опера-

тивно координировать действия в соответ-

ствии с инструкциями; борьбы с пожарами. 
Владеть: навыками борьбы с пожарами. 

ПКС-17 Спосо-

бен обеспечить 

безопасность 

персонала и 

судна. 

ПКС-17.1. Использует 

защитное оборудова-

ние и оборудование 

обеспечивающее без-

опасность. 

Знать: - способы выживания. 
Уметь: - использовать защитное оборудо-

вание. 
Владеть: - приемами оказания первой ме-

дицинской помощи. 
ПКС-17.2. Соблюдает 

меры, рассчитанные 

на защиту персонала и 
судна. 

Знать: - способы выживания; 
- меры личной безопасности и обществен-

ные обязанности. 
Уметь: - использовать защитное оборудо-

вание. 
Владеть: - приемами оказания первой ме-

дицинской помощи. 
ПКС-17.3. Получает Знать: - способы предотвращения пожара 
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сведения, анализирует 

и принимает решения 
в чрезвычайных ситу-

ациях согласно ин-

струкциям. 

и борьбы с огнем. 
Уметь: - использовать защитное оборудо-

вание. 
Владеть: - методами анализа и принятия 

решения в чрезвычайных ситуациях. 
 

5 Структура и содержание дисциплины «Борьба с пожаром по 

расширенной программе» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной 

работы, 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 л/р ср  

1 Принципы противопо-

жарной безопасности. 
F 2 2 8 УО-1, ПР-1 

2 Руководство операци-

ями по борьбе с пожа-

ром на судах. 

F 2  
6 

10 УО-1, ПР-1  

3 Организация и подго-

товка пожарных пар-

тий 

F 2 4 8 УО-1, ПР-1  

4 Проверка и обслужи-

вание оборудования и 

систем для обнаруже-

ния пожара и пожаро-

тушения 

F 2 4 8 УО-1, ПР-1 

5 Расследование и со-

ставление докладов об 

инцидентах, связанных 

с пожарами. 

F 2 4 8 УО-1, ПР-1  

 Итого: F 10 20 42  
 Итоговый контроль F    УО-3, ПР. 
 Всего:  10 20 42 УО-3, 72 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет 

(УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР). 
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б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Формы текущего контроля успе-

ваемости  
Форма промежуточной аттеста-

ции (по семестрам) 

лк л/р ср  

1 Принципы противопо-

жарной безопасности. 
6 1 2 12 УО-1, ПР-

1,. 

2 Руководство операциями 

по борьбе с пожаром на 

судах. 

6 2 2 10 УО-1, ПР-1 
,  

3 Организация и подго-

товка пожарных партий 
6 1 2 12 УО-1, ПР-1  

4 Проверка и обслужива-

ние оборудования и си-

стем для обнаружения 

пожара и пожаротуше-

ния 

6 1 2 10 УО-1, ПР-1,  

5 Расследование и состав-

ление докладов об инци-

дентах, связанных с по-

жарами. 

6 1 2 10 УО-1, ПР-1  

 Итого: 6 6 10 52  
 Итоговый контроль 6   4 УО-3 
 Всего:  6 10 56 72  

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет 

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

5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1 Принципы противопожарной безопасности. 
Лекция 1. 

Цели освоения программы, компетенции, на формирование которых 

направлена подготовка, знания, понимание и навыки, которые должны полу-

чить слушатели, организация подготовки, формы контроля компетентности, 

документ, который будет получен в случае успешного освоения программы, 

основы техники безопасности во время прохождения подготовки. 
Раздел 2. Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах. 
Лекция 2.  
Пожарно-профилактическая работа. Методика предупреждения пожаров. 

Процедуры борьбы с пожаром в море и порту. Использование воды для по-

жаротушения, ее влияние на остойчивость судна, меры предосторожности и 
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меры по устранению отрицательных последствий. Опасности, возникающие 

в процессе борьбы с пожаром. Тушение пожаров опасных грузов. Борьба с 

пожаром на танкере.   
Занятие направлено на формирование компетенции «Руководство опе-

рациями по борьбе с пожаром на судах» в части знания процедур борьбы с 

пожаром в море и в порту, обращая особое внимание на организацию, такти-

ку и управление, принципов управления вентиляцией, включая удаление ды-

ма из помещений и умения произвести разведку очага пожара, управлять 
группами разведки очага пожара, производить расчеты сил и средств пожа-

ротушения. Понимание влияния воды при ее использовании для тушения 

пожаров на остойчивость судна, умения использовать воду для пожаротуше-

ния. 
Раздел 3. Организация и подготовка пожарных партий 
Лекция 3   
Состав и распределение людей в аварийных партиях. Стратегия и тактика 

борьбы с огнем в различных частях судна. Подготовка планов действий в 

чрезвычайных ситуациях. Оперативный план борьбы с пожаром.  
Занятие направлено на формирование компетенции: «Организация и 

подготовка пожарных партий» в части знания состава и распределение людей 

в пожарных партиях. «Руководство операциями по борьбе с пожаром на су-

дах» в части умения произвести разведку очага пожара и управлять группами 

разведки очага пожара. 
 
Раздел 4 Проверка и обслуживание оборудования и систем для обнару-

жения пожара и пожаротушения. 
Лекция 4.  
Системы обнаружения пожара. Стационарные системы пожаротушения. Пе-

реносное и мобильное оборудование для тушения пожара, системы жизне-

обеспечения, личное защитное снаряжение и оборудование. Проверки и об-

служивание. Требование по конвенционному и классификационному освиде-

тельствованию. 
 Занятие направлено на формирование компетенции «Проверка и об-

служивание систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротуше-

ния» в части знания переносных и передвижных средств пожаротушения, 

включая устройства, насосы и оборудование по спасению людей и имуще-

ства, а также систем жизнеобеспечения, личного защитного снаряжения и 

оборудования связи 
  
Раздел 5 Расследование и составление докладов об инцидентах, связан-

ных с пожарами. 
Лекция 5 
 Оценка причин инцидентов, связанных с пожарами. Составление докладов 

об инцидентах, связанных с пожарами. Занятие направлено на формирование 

компетенции «Расследование и составление докладов об инцидентах, связан-
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ных с пожарами» в части знания методики проведения расследования и 

оценки причин инцидентов, связанных с пожарами 
 
5.3 Содержание лабораторных работ  
 
а) очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Кол-во часов 

ЛР ИАФ  
1 Принципы противопожарной безопасности. 2  
2 Руководство операциями по борьбе с пожаром на су-

дах. 
6  

3 Организация и подготовка пожарных партий 4  
4 Проверка и обслуживание оборудования и систем для 

обнаружения пожара и пожаротушения 
4  

5 Расследование и составление докладов об инцидентах, 

связанных с пожарами. 
4  

 ИТОГО: 20  
 
б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
 

Тема лабораторной работы 
Кол-во ча-

сов 
ЛР ИАФ  

1 Принципы противопожарной безопасности. 2  
2 Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах. 2  
3 Организация и подготовка пожарных партий 2  
4 Проверка и обслуживание оборудования и систем для об-

наружения пожара и пожаротушения 
2  

5 Расследование и составление докладов об инцидентах, 

связанных с пожарами. 
2  

 ИТОГО: 10  
 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
№  
разделов 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Принципы противопожарной безопасно-

сти. 
УО-1, ПР-1,  8 

2 Руководство операциями по борьбе с по-

жаром на судах. 
УО-1, ПР-1. 10 

3 Организация и подготовка пожарных пар-

тий 
УО-1, ПР-1 8 
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4 Проверка и обслуживание оборудования и 

систем для обнаружения пожара и пожа-

ротушения 

УО-1, ПР-1. 8 

5 Расследование и составление докладов об 

инцидентах, связанных с пожарами. 
УО-1, ПР-1,. 8 

 Итого  42 
 
б) заочная форма обучения 
№  
раз

делов 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Принципы противопожарной безопасно-

сти. 
УО-1, ПР-1,  10 

2 Руководство операциями по борьбе с по-

жаром на судах. 
УО-1, ПР-1. 10 

3 Организация и подготовка пожарных пар-

тий 
УО-1, ПР-1 12 

4 Проверка и обслуживание оборудования и 

систем для обнаружения пожара и пожа-

ротушения 

УО-1, ПР-1. 10 

5 Расследование и составление докладов об 

инцидентах, связанных с пожарами. 
УО-1, ПР-1. 10 

 Итого  52 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных,  лабораторных занятий и для самостоятельных 

занятий. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  
Мультимедийным комплексом (ауд. №323В). 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
  Стендами системы пожаротушения, пожарной сигнализации, раз-

личными огнетушителями, и костюмами пожарного. Пожарными рукавами, 

соединительными гайками Рота, Богданова. Плакатами по борьбе с пожаром. 
Тренажерный стенд систем пожаротушения на УТС «Е. Краснов». 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Стендами системы пожаротушения, пожарной сигнализации, различ-

ными огнетушителями, и костюмами пожарного. Пожарными рукавами, со-

единительными гайками Рота, Богданова на УТС «Е. Краснов». 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы: 
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1. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года (СОЛАС-74), с поправками.  
2. Международный кодекс по системам пожарной безопасности - Резолюция 

КБМ ИМО 98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74 с поправками на 1 января 

2016 г., - СПб.: АО "ЦНИИМФ", 2016 г. – 184 с.  
3. Наставление по борьбе за живучесть судов - РД 31.60.14-81 (НБЖС с При-

ложениями и Дополнениями), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 376 с.  
4. Правила пожарной безопасности на морских судах. Рекомендованы поста-

новлением технического комитета по стандартизации ТК 318 «Морфлот» 

№10 от 31.10.2003.  
5. Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, 

находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий. 

Приняты и рекомендованы постановлением технического комитета по стан-

дартизации ТК 318 «Морфлот» №12 от 12.02.2004г.  
6. Пожарная безопасность на судах (пер. с англ.).- Л.: Судостроение. 1985. – 
407с. 

 

7.2 Перечень дополнительной  литературы 
1. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ-73/78), с поправками. 30  
2. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками.  
3. Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ) в 

2-х томах. Консолидированный текст, включая поправки 36-12, - СПб.: ЗАО 

"ЦНИИМФ", 2014 г. - 546 + 708 с. IMDG Code  
4. Кодекс торгового мореплавания РФ (с примечаниями, изд. 6-е, исправл. и 

доп. по состоянию на 2016 г.). – М.: Эксмо-Пресс, 2016 г. - 192 с.  
5. Международный кодекс применения процедур испытания на огнестой-

кость 2010 года (Кодекс ПИО 2010), - СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", изд. 2011 г. - 
560 с.  
6. Ставицкий М.Г. Борьба с пожарами на судах. В 2 томах. - Л.: Судострое-

ние. 1976. – 220 с. 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Контрольно-обучающая программа «Борьбы с пожарами по расширенной 

программе». 
2.Учебный видеофильм «Борьба с пожарами на судах». 
3. Средства индивидуальной защиты, дыхательные аппараты, АСВ-2,ИВА-24 
и др. 
4.Огнетушители различных типов, противопожарное снабжение, снаряжение 

пожарного.  
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 5. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организа-

ции самостоятельной работы студентов и курсантов специальности 26.05.07 

«Электрооборудование судов и средств автоматики» всех форм обучения. 

«Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе» 
  

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Контрольно-обучающая программа «Борьбы с пожарами по расширенной 

программе». 
2.Учебный видеофильм «Борьба с пожарами на судах». 
3. Средства индивидуальной защиты, дыхательные аппараты, АСВ-2,ИВА-24 
и др. 
4.Огнетушители различных типов, противопожарное снабжение, снаряжение 

пожарного.  

 5. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организа-

ции самостоятельной работы студентов и курсантов специальности 26.05.07 

«Электрооборудование судов и средств автоматики» всех форм обучения. 

«Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе». 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
1. Windows 8.1; 
2. Windows 10PRO; 
3. MS Office 2007; 
4. MS Office 2013; 
 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. http://www.morflot.ru/deyatelnost/transportnaya_bezopasnost.html 
2. https://seaman-sea.ru/ 
3. http://morehod.ru/ 
4. https://mga-nvr.ru/ 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
- сайт Мореходного института www.morfish.ru 
- сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 
- сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 
- сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 
- сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int 
- информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины состоит из лекционных, лабораторных 

занятий и самостоятельной работы студента. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соот-

ветствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последова-

тельно изучаемого материала опирается на знания, полученные на предыду-

щих занятиях. 
Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедий-

ного сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске ри-

сунков, графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать 

фотографии, видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визу-

ального восприятия. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изуче-

ния, но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть 

времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 
Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после 

проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента 

была возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки сту-

денту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные мате-

риалы, а также методические указания по выполнению и организации само-

стоятельной работы.  
Практическое занятие состоит из двух частей:  
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме тести-

рования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые зада-

ния. Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 баллов. Результирующая 

оценка выводится как среднеарифметическая величина оценок по всем во-

просам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовлетворитель-

ной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по каж-

дой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятель-

но к текущему занятию.  
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний сту-

дента по отдельной теме преподавателем могут быть использованы кон-

трольные вопросы из оценочных материалов. В таком случае рекомендуется 

использовать не менее четырёх вопросов методом случайной выборки. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привле-

чением материалов лекции. 
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретиче-

ского курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выпол-

нении индивидуального задания в соответствии с Методическими указания-

ми по выполнению  и организации  самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выпол-

няется в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. 

Отчет о выполнении индивидуального задания по текущей теме представля-

ется преподавателю перед началом практического занятия по данной теме, 

проводимого согласно учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выпол-

няется до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю в начале 

экзаменационной сессии. Отчет выполняется в тетради и представляет собой 

рукописный ответ на поставленный вопрос (компьютерная распечатка не 

принимается).  
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену): 
Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета с использова-

нием Зачетных билетов. Для подготовки курсантов/студентов к аттестации 

преподаватель заблаговременно должен довести до них перечень Вопросов к 

зачету. 
 За один - два дня до предстоящей аттестации, необходимо провести 

консультацию для курсантов/студентов, в которой преподаватель должен об-

ратить внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и ответить на 

вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
Оценка компетентности проводится с учетом требований Междуна-

родной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, 
Таблица  A-V1/3  МК ПДНВ. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование у курсан-

тов/студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики» способности организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 
в практической деятельности электромеханика на морском судне в соответствии с 

требованиями МК ПДНВ. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Лидерство и основы управления судовым экипажем» изучает-

ся в F семестре очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и умения, 

приобретенные в результате изучения ряда дисциплин: «Философия», «Охрана 

судовых и портовых средств», «Начальная подготовка по безопасности», «Социо-

логия», «Психология и педагогика».  
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 
УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Организует команду для достижения поставлен-

ной цели. 
УК-3.2. Определяет стратегию сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, применяя убеждение, при-

нуждение, стимулирование. 
УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды 

для достижения поставленной задачи. 
 
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 наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-3 
Способен органи-

зовывать и руко-

водить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1. Организует 

команду для до-

стижения постав-

ленной цели. 

Знать – общие формы организации деятельности кол-

лектива;  
Уметь – создавать в коллективе психологически без-

опасную доброжелательную среду; учитывать в своей 

социальной и профессиональной деятельности интере-

сы коллег; 
Владеть – навыками постановки цели в условиях ко-

мандой работы; способами управления командной ра-

ботой в решении поставленных задач. 
УК-3.2. Определяет 

стратегию сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели, при-

меняя убеждение, 

принуждение, сти-

мулирование. 

Знать – основы стратегического планирования работы 

коллектива для достижения поставленной цели; 
Уметь – предвидеть результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий; планировать ко-

мандную работу, распределять поручения; 
Владеть – методиками стратегического планирования 

работы коллектива для достижения поставленной цели 

УК-3.3. Взаимо-

действует с други-

ми членами коман-

ды для достижения 

поставленной зада-

чи. 

Знать – психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста. 
Уметь – делегировать полномочия членам команды; 
Владеть – навыками преодоления возникающих в кол-

лективе разногласий, споров и конфликтов на основе 

учета интересов всех сторон. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
 п/п 

 
Раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

 ЛК ЛР СР  

1 
Распределение, назначение и приорити-

зация судовых «человеческих»  ресур-

сов 
F  4 8 8 

 УО-1, ПР-2 

2 
Психологическая составляющая трудо-

вого капитала морского судна 
F 

 4 8 12 
 У0-2, ПР-2 

3 Управление судовым персоналом в F  2 4 22  У0-2, ПР-2 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2). 
 

 
б) заочная форма обучения 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1 Распределение, назначение и приоритизация судовых ресурсов  
Лекция 1  
Введение в курс. Введение: цель освоения дисциплины; Требования к результа-

там освоения содержания дисциплины; терминология дисциплины. Лидерство. 
Персонифицированные формы социального контроля. Типы управленческих 

функций. 
Руководство и лидерство на борту судна. Руководство как регламентированный 

обществом правовой процесс. Лидерство как психологическая характеристика по-

ведения определённых членов группы. 
Лекция 2  
Группы морского экипажа как социальные объекты управления. Процессы, 

обеспечивающие управление группой, организацию деятельности членов группы 

с целью достижения максимального эффекта совместной деятельности 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности моряков. Особенности 

лидерства и руководства в морских экипажах. Факторы, воздействующие на мо-

чрезвычайных ситуациях 
 Итого   10 20 42  
 Итоговый контроль F       УО-3 
 Всего F  10 20 42  72  

№ 
 п/п 

 
Раздел дисциплины 

к
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

 ЛК ЛР   СР  

1 
Распределение, назначение и приорити-

зация судовых «человеческих»  ресур-

сов 
6  2 4 14 

 УО-1, ПР-2 

2 
Психологическая составляющая трудо-

вого капитала морского судна 
6 

 2 4 16 
 У0-2, ПР-2 

3 
Управление судовым персоналом в 

чрезвычайных ситуациях 
6 

 2 2 22 
 У0-2, ПР-2 

 Итого   6 10 52  
 Итоговый контроль 6    4   УО-3 

 Всего 6  6 10 56  72  
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ряков в условиях рейса. Особые условия труда. Условия относительной социаль-

ной изоляции.   

Раздел 2 Психологическая составляющая трудового капитала судна   
Лекция 3  
Роль психических явлений в процессах управления судоэкипажем. Познава-

тельные процессы. Эмоционально-чувственные процессы. Волевые процессы. Ка-

чество управленческого общения 
Учет личностной типологии в практике управления плавсоставом. Подходы к 

объяснению происхождения лидерства: теории черт, ситуационные теории, син-

тетические теории.  
Лекция 4  
Психологический аспект общения в управлении персоналом судна. Фактор вер-

толета – способность «подниматься» над частностями ситуации и «видеть» её це-

лостно. Стили руководства: авторитарный демократический либеральный; ди-

стантный, контактный, целеполагающий, делегирующий, проблемно-
организующий; направленный на задачу направленный на людей; 

Психология конфликта в коллективах морских судов. Понятие конфликта. Под-

ходы к конфликту: традиционный подход, подход с точки зрения человеческих 

отношений, современный подход. Виды конфликтов: внутриличностный, меж-

личностный, личностно-групповой (внутригрупповой), межгрупповой. Причины 

конфликтов, конфликтогены. Управление конфликтами. 
Раздел 3 Управление судовым персоналом в чрезвычайных ситуациях   
Лекция 5  
Психогенные перегрузки у персонала и руководящего состава морского судна. 

Факторы: психические травмы семейного и служебного характера, реакции на за-

болевания и интоксикацию, реакции на климатические условия. Сенсорная де-

привация. 
Управление судоэкипажем в экстремальных ситуациях. Поведение в экстре-

мальной ситуации. Психологическая подготовка на случай экстремальной ситуа-

ции.  
Методы преодоления стрессов и жизненных кризисов у плавсостава. Понятие 

стресса, факторы. Психологические методики саморегуляции. Работа с убеждени-

ями, способствующими развитию стресса. Тактики реагирования на стрессовые и 

кризисные ситуации.  
Система психотехнологий в управлении судовым персоналом. Психотехноло-

гии формирования психологической стабильности. Формирование психической 

надежности. НЛП. Модель эффективного поощрения и наказания. 

 
5.3 Содержание лабораторных работ 

  



 

 7 

а) очная форма обучения 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  

1   Руководство и лидерство на борту судна 2  

2 
Группы морского экипажа как социальные объекты 

управления 
1 

 

3 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

моряка 
1 

 

4 
Роль психических явлений в процессах управления 

судоэкипажем 
1 

 

5 
Учет личностной типологии в практике управления 

плавсоставом 
1 

 

6 
Психологический аспект общения в управлении пер-

соналом судна 
1 

 

7 Психология конфликта в коллективах морских судов 1  
8 Психогенные перегрузки у персонала и руководящего 

состава морского судна 
1 

 

9 Управление судоэкипажем в экстремальных ситуаци-

ях 
1 

 

 Итого 10  

№  
п/п 

Тема лабораторной работы 

Количество ча-

сов 

ЛР ИАФ * 

1   Руководство и лидерство на борту судна 4  

2 
Группы морского экипажа как социальные объекты управле-

ния 
2 

 

3 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности моряка 2  

4 
Роль психических явлений в процессах управления судоэки-

пажем 
2 

 

5 
Учет личностной типологии в практике управления плавсоста-

вом 
2 

 

6 
Психологический аспект общения в управлении персоналом 

судна 
2 

 

7 Психология конфликта в коллективах морских судов 2   

8 Психогенные перегрузки у персонала и руководящего состава 

морского судна 
2 

 

9 Управление судоэкипажем в экстремальных ситуациях 2  

 Итого 20  
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

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

ры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-8 - использование аудио- и 

видеозаписей; 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; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - 
подготовка рефератов, докладов; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым 

играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

ФУ-11 - упражнения на тренажере;  
 
б) заочная форма обучения 

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

ры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-8 - использование аудио- и 

видеозаписей; 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; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - 
подготовка рефератов, докладов; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым 

играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

ФУ-11 - упражнения на тренажере;  
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

№ 

п/п 

 
Самостоятельная работа Вид 

Коли 
чество 

часов Содержание работы 

1 
Распределение, назначение и приоритизация судовых 

«человеческих» ресурсов 
О3-1, О3-6, 

СЗ-6 
8 

2 
Психологическая составляющая трудового капитала 

морского судна 
СЗ-6,  ФУ-5 12 

3 
Управление судовым персоналом в чрезвычайных ситу-

ациях 
СЗ-11, ФУ-6 22 

 Итого  42 

№ 

п/п 

 
Самостоятельная работа Вид 

Коли 
чество 

часов Содержание работы 

1 
Распределение, назначение и приоритизация судовых 

«человеческих» ресурсов 
О3-1, О3-6, 

СЗ-6 
14 

2 
Психологическая составляющая трудового капитала 

морского судна 
СЗ-6,  ФУ-5 16 

3 
Управление судовым персоналом в чрезвычайных ситу-

ациях 
СЗ-11, ФУ-6 22 

 Итого  52 
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мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Мультимедийным комплексом (ауд. 323В) 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Мультимедийным комплексом (ауд. 323В) 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
 Мультимедийным комплексом (ауд. 323В) 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / Н.И. 

Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170 

2. Эксакусто, Т.В. Основы психологии малых групп и управления коллективом : 

учебное пособие / Т.В. Эксакусто ; Министерство образования и науки РФ, 

Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – 
Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 210 с. : схем., ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037 

3. Басенко, В.П. Организационное поведение : учебное пособие / В.П. Басенко, 

Б.М. Жуков, А.А. Романов. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 381 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453255 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1 Степаненко, Е.В. Социологические аспекты адаптации и управления персона-

лом : сборник статей / Е.В. Степаненко. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 62 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232272 

2 Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры: [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансо-

вый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Про-

метей, 2019. – 219 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048 

3 Николаев, А.А. Социальное управление: учебник для вузов : [16+] / А.А. Нико-

лаев, П.В. Разов ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 555 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576120 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576120
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4 Лукаш, Ю.А. Начальники и подчиненные: кто есть кто, взаимоотношения и 

конфликты / Ю.А. Лукаш. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 101 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115081 

5 Психология служебной деятельности : учебник / В.Л. Цветков, А.Г. Караяни, 

И.О. Котенев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и 

право, 2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317  

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
 

1. Грудзинская Е.Ю. Эффективное лидерство в управлении человеческими ресурса-

ми с использованием информационных технологий. Учебно-методические мате-

риалы - Нижний Новгород: ННГУ, 2006. - 78 с. 
2. Зубанова, Л.Б. Социология лидерства: методические основы исследования лич-

ностного влияния / Л.Б. Зубанова ; Министерство культуры Российской Федера-

ции, Челябинская государственная академия культуры и искусств, Культурологи-

ческий факультет, Кафедра культурологии и социологии. – Челябинск : ЧГАКИ, 

2011. – 64 с. 
3. Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового взаимодей-

ствия : учебное пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный фе-

деральный университет, 2018. – 192 с. 
4. Психология лидерства: теория и практика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Е.Ю. Мазур [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Институт мировых цивилизаций, 2020.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/99297.html. 
5. Психология экстремальных профессий: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (г. Архангельск, 18–19 декабря 2014 г.) / отв. ред. и 

сост. Я.А. Корнеева ; Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова, Институт педагогики и психологии. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 276 с. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436392 
6. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений : учебник / 

И.В. Харитонова ; Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова, Филиал в г. Коряжме Архангельской области. – Архангельск : 

Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 155 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414 

7. Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового взаимодей-

ствия : учебное пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный фе-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414
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деральный университет, 2018. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561043 

 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

 
1. Управление персоналом : учеб.-метод. пособие / И.Б. Тесленко [и др.] ; Владим. 

гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. –Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015 – 80 с.  
2. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, техноло-

гии: учебно-методическое пособие / Е.В. Михалкина, В.А. Алешин, А.И. Зотова и 

др. ; под общ. ред. Е.В. Михалкиной ; Южный федеральный университет. – Ро-

стов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 426 с. 
3. Сидоренков, А.В. Эффективность малых групп в организации: социально-

психологические и организационно-деятельностные аспекты: учебно-
методическое пособие / А.В. Сидоренков, И.И. Сидоренкова ; Южный федераль-

ный университет, Факультет психологии. – Ростов-на-Дону : Южный федераль-

ный университет, 2011. – 256 с. 
4. Психология лидерства: теория и практика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Е.Ю. Мазур [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Институт мировых цивилизаций, 2020.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/99297.html. 
5. Грудзинская Е.Ю. Эффективное лидерство в управлении человеческими ресурса-

ми с использованием информационных технологий. Учебно-методические мате-

риалы - Нижний Новгород: ННГУ, 2006. - 78 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
 
Office Professional Plus 2010 
Windows Starter 7 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро» 
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро» 

модуль «Квалификационные работы» 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
Консультант Плюс 
Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://www.iprbookshop.ru/99297.html
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Процесс освоения дисциплины «Лидерство и основы управления судовым 

экипажем» состоит из лекционных, практических (лабораторных) занятий и само-

стоятельной работы студента. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до слуша-

телей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного сопро-

вождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, графиков, 

таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать фотографии, ви-

деофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального восприятия. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, но не 

для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Практические (лабораторные) занятия по текущей теме должны проводить-

ся после проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студен-

та была возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту 

следует использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а 

также методические указания по выполнению  и организации  самостоятельной 

работы.  
Практическое занятие состоит из двух частей:  
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме тестирова-

ния, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 бал-

лов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина оце-

нок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовле-

творительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по 

каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к 
текущему занятию.  

В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не 

менее четырёх вопросов методом случайной выборки. 
Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечени-

ем материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении ин-
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дивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выполне-

нию  и организации  самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о вы-

полнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподава-

телю перед началом практического занятия по данной теме, проводимого соглас-

но учебному плану. 
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю в начале экзаменаци-

онной сессии. Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный от-

вет на поставленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается).  
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 
Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета с использованием 

Зачетных билетов. Для подготовки курсантов/студентов к аттестации преподава-

тель заблаговременно должен довести до них перечень Вопросов к зачету. 
 За один - два дня до предстоящей аттестации, необходимо провести кон-

сультацию для курсантов/студентов, в которой преподаватель должен обратить 

внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и ответить на вопросы, воз-

никшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
Оценка компетентности проводится с учетом требований Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (МК 

ПДНВ): 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2018 № 

193 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 от «25» февраля 2021 г. протокол 

№ 6/36 для 2021 года набора. 
 
 
 
 
Рабочая программа разработана:  
 

 д.м.н., профессор Белокобыльский Н.Д. 
 
 
 
Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 
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Зав. кафедрой       _______________ Карпушин И.С. 
 
 
 
Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой 

«Электроэнергетика и автоматика» 

Заведующий кафедрой      Бауло Е.Н. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование у 

курсантов/студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» необходимого комплекса 

теоретических и практических знаний, умений и навыков по оказанию первой 

медицинской помощи и осуществлению ухода при травмах и внезапных 

заболеваниях моряков на судах промыслового флота в рыбной отрасли в 

соответствии с требованиями МК ПДНВ 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оказание первой медицинской помощи» изучается в F 

семестре очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «Начальная подготовка по 

безопасности», «Безопасность жизнедеятельности». 
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 в 

повседневной жизни  и профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3. Демонстрирует приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему. 

 
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) 

УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни  и 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.3. 
Демонстрирует 

приемы оказания 

первой помощи 

пострадавшему. 

Знать: – приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, в 

т.ч. международные и национальные 

требования к оказанию первой медицинской 

помощи и уходу за пострадавшими на морском 

судне, основы организации первичной медико-
санитарной помощи на морских судах, порядок 

сертификации моряков по медицинским 

вопросам, основные принципы оказания 

первой медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на морском судне, 

проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий на 

морских судах, причины возникновения и 

основы профилактики травматизма и 

заболеваемости на морских судах, инструкцию 

по применению лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, порядок 

предъявления судна и судовой документации 

санитарно-карантинной службе. 
Уметь: – применять приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в т.ч. оказывать первую 

медицинскую помощь и обеспечивать уход  за 

пострадавшими на морском судне в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями, знания об 

основах организации первичной медико-
санитарной помощи на морских судах, порядок 

сертификации моряков по медицинским 

вопросам, основные принципы оказания 

первой медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на морском судне, 

знания о проведении санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий на 

морских судах, знания о причинах 

возникновения и основ профилактики 

травматизма и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, входящих в 

судовую аптечку, порядок предъявления судна 

и судовой документации санитарно-
карантинной службе. 
Владеть: – навыками по оказанию первой 

помощи, применению методов защиты в 
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условиях чрезвычайных ситуаций, в т.ч. по 

оказанию первой медицинской помощи и 

обеспечению ухода  за пострадавшими на 

морском судне в соответствии с 

международными и национальными 

требованиями, по применению знаний об 

основах организации первичной медико-
санитарной помощи на морских судах, порядка 

сертификации моряков по медицинским 

вопросам, основных принципов оказания 

первой медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на морском судне, 

знания о проведении санитарно-гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий на 

морских судах, знания о причинах 

возникновения и основ профилактики 

травматизма и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, входящих в 

судовую аптечку, порядок предъявления судна 

и судовой документации санитарно-
карантинной службе. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 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 Оказание элементарной 

первой помощи на 

судах 

F 2  8 14 УО-2, ПР-1 

2 Основы первой 

медицинской помощи 

и ухода на судах 

F 4  6 14 УО-1, ПР-1 

3 Организация и 

осуществление 

медицинской помощи 

и ухода на судах 

F 4  6 14 УО-1, ПР-1 

 Итого F 10  20 42  
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 Итоговый контроль F     УО-3 

 Всего  10  20 42 72  
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 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 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Оказание элементарной 

первой помощи на 

судах 

6   4 17 УО-2, ПР-1 

2 Основы первой 

медицинской помощи 

и ухода на судах 

6 4  6 17 УО-1, ПР-2 

3 Организация и 

осуществление 

медицинской помощи 

и ухода на судах 

6 2   18 УО-3, ПР-3, ПР-4 

 Итого  6  10 52  

 Итоговый контроль 6    4 УО-3 

 Всего  6  10 56 72 часа 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Оказание элементарной первой помощи на судах 
Лекция 1  
Основы анатомического строения и функционирования организма человека. 

Понятие о болезнях и неотложных состояниях. Особенности жизнедеятельности 

на судне и влияние их на здоровье, заболеваемость и травматизм на суднах. 

Замкнутые пространства, правила обеспечения безопасности и профилактика 

несчастных случаев. Водолазные заболевания. Медицинское освидетельствование 

плавсостава, требования к состоянию здоровья для выхода в рейс. Медицинская 

книжка моряка.  
Общие принципы оказания первой помощи. Само- и взаимопомощь. Сумка-

контейнер по оказанию первой медицинской помощи. Кровотечение. Шок. 

Первая помощь при переломах костей. Вынос и транспортировка пострадавшего. 
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Повязки, правила их наложения. Бессознательные состояния (обморок, тепловой, 

солнечный удар, инсульт, травма черепа и головного мозга).  
Универсальное положение для пострадавших и лиц без сознания. 

Простейшие реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца. Перегревание и переохлаждение. Морская болезнь. Утопление. 

Ожоги химические и термические. Электротравма.  
Правила личной гигиены и способы сохранения здоровья. Заразные болезни 

и методы их профилактики. Основные сведения о путях передачи венерических 

заболеваний, СПИДа, гепатита и их профилактика. Основные сведения о вредных 

привычках и наркомании, их профилактика. 
Раздел 2. Основы первой медицинской помощи и ухода на судах  
Лекция 2  
Алгоритмы элементарной первой помощи (закрепление знаний, полученных 

в процессе изучения раздела 1). Условия и средства оказания первой медицинской 

помощи на судах.  
Комплектование судовой аптеки и сумки-контейнера по оказанию первой 

медицинской помощи. Условия хранения лекарственных средств. Основы 

фармакологических знаний: действие и применение входящих в аптечку 

лекарственных препаратов.  
Лекция 3  
Принципы ухода за больными и пострадавшими. Основные мероприятия и 

процедуры по уходу. Токсические вещества, их воздействие на организм, 

оказание первой медицинской помощи. Условия транспортировки опасных 

грузов.   
Травмы (переломы, вывихи, ушибы, повреждения мышц и связок). 

Особенности первой медицинской помощи в зависимости от локализации 

повреждения. Особенности ухода. Транспортировка пострадавших. Понятие об 

асептике и антисептике. Медицинские консультации по радио. Основная 

медицинская терминология на английском языке.   
Раздел 3. Организация и осуществление медицинской помощи и ухода 

на судах 
Лекция 4  
Алгоритм элементарной, первой медицинской помощи и ухода за 

пострадавшими (закрепление знаний, полученных в процессе изучения 

предыдущих разделов). Международные и национальные медицинские 

требования к оказанию первой медицинской помощи и ухода на судах. Ведение 

судовой медицинской документации. Учет и расследование несчастных случаев 

на судне. Обеспечение медицинских правил и техники безопасности при 

транспортировке с судна на судно или на берег больных и пострадавших. 
Терминальные состояния. Смерть в море. Правила регистрации и сохранения 

трупов.  
Алгоритм обследования больного и пострадавшего. Обезболивание. 

Наложение швов на рану. Инфекционные осложнения ран. Особенности 

травматизма на судах. Меры профилактики травм у экипажа судна. Сочетанные и 

множественные травмы. Синдром длительного сдавливания. Первая помощь, 
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уход, транспортировка. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Вакцинация.  
Лекция 5  
Первая медицинская помощь и уход при возникновении массовых 

заболеваний и повреждений. Первая медицинская помощь жертвам 

кораблекрушений. Жизнедеятельность и поведение в условиях нехватки воды и 

пищи.  
Особенности оказания первой медицинской помощи при заболеваниях 

различных органов и систем: острые заболевания органов брюшной полости; 

урологические заболевания, требующие неотложной помощи; экстренная 

гинекологическая помощь; заболевания сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания, особенности ухода; заболевания нервной системы и психические 

заболевания, особенности ухода; травмы и заболевания ЛОР-органов и глаз, 

особенности ухода; аллергические реакции, принципы оказания первой помощи; 

неотложная стоматологическая помощь; кожные и венерические болезни, 

медицинская помощь и уход за больными; гнойные заболевания кожи и мягких 

тканей, лечение и уход; первая помощь при укусах насекомых, животных; 

вредные привычки, наркомания, медицинская помощь и уход за больными; 

психические заболевания, первая помощь и уход; острые инфекционные 

заболевания, диагностика, лечение, противоэпидемические мероприятия, 

особенности ухода. Перспективы развития и совершенствования медицинской 

помощи на судах на основе компьютерных технологий. 
 
5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  
1 Оказание элементарной первой помощи на судах 8  

2 Основы первой медицинской помощи и ухода на 

судах 
6  

3 Организация и осуществление медицинской помощи 

и ухода на судах 
6  

 ИТОГО 20  
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  
1 Оказание элементарной первой помощи на судах 4  

2 Основы первой медицинской помощи и ухода на 

судах 
4  

3 Организация и осуществление медицинской помощи 

и ухода на судах 
2  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ  
1 Оказание элементарной первой помощи на судах 4  

2 Основы первой медицинской помощи и ухода на 

судах 
4  

3 Организация и осуществление медицинской помощи 

и ухода на судах 
2  

 ИТОГО 10  
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Оказание элементарной первой помощи 

на судах 
ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-11 14 

2 Основы первой медицинской помощи и 

ухода на судах 
ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6,  14 

3 Организация и осуществление 

медицинской помощи и ухода на судах 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-8 14 

 ИТОГО: х 42 

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

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-8 - использование 

аудио- и видеозаписей; 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; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - 
подготовка рефератов, докладов; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым 

играм; ФУ-11 - упражнения на тренажере;  
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Оказание элементарной первой помощи 

на судах 
ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-11 17 

2 Основы первой медицинской помощи и 

ухода на судах 
ОЗ-4, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6,  17 

3 Организация и осуществление 

медицинской помощи и ухода на судах 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-8 18 

 ИТОГО: х 52 

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

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-8 - использование 

аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
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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 рефератов, докладов; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым 

играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

ФУ-11 - упражнения на тренажере;  
 
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, ауд. 323В 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Тренажерами по оказанию первой медицинской помощи, учебными 

плакатами, cредствами по оказанию первой медицинской помощи (судовые 

аптечки, сумки-контейнеры и т.д.). УТС «Е. Краснов» 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Тренажерами по оказанию первой медицинской помощи, учебными 

плакатами, cредствами по оказанию первой медицинской помощи (судовые 

аптечки, сумки-контейнеры и т.д.). УТС «Е. Краснов» 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Основы первой медицинской помощи [Текст] : учебное пособие / А. С. 

Воловоденко, Н. С. Горьцова ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Омский государственный педагогический университет. - 
Омск : Изд-во ОмГПУ, 2018. - 87 с. 

2. Первая медицинская помощь при шоке и боли на морских, речных и 

рыболовецких судах [Текст] : учебное пособие по направлениям подготовки 

180405 "Эксплуатация судовых энергетических установок", 180403 

"Судовождение", 180407 "Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики" / Л. Н. Галанкин, И. Г. Мосягин, Э. Н. Безкишкий, В. И. Коломиец ; 

Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. 

Макарова, Институт водного транспорта, Кафедра физической культуры. - Санкт-
Петербург : Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2018. - 39 с. 

3. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] : учебное электронное 

издание комплексного распространения / Министерство образования и науки 
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Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный 

технический университет" ; [сост.: Н. В. Рудакова]. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2017. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Щанкин, А.А. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учебное пособие : [16+] / А.А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2019. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577666 

2. Основы первой медицинской помощи [Текст] : учебное пособие / М. А. Морозов. 

- Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 309 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Основы первой медицинской помощи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М. А. Морозов. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 309 
2. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. 

Кувшинова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г. И. Носова". - Магнитогорск : ФГБОУ ВО 

"Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова", 2016. 
3.  

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : практикум : [16+] / сост. 

С.С. Давыдова, А.И. Петкевич ; Липецкий государственный педагогический 

университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, 2019. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577084  

2. Луцкович, Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум : учебное пособие : [12+] 

/ Н.Г. Луцкович, Н.А. Шаргаева. – Минск : РИПО, 2016. – 108 с. : табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Office Professional Plus 2010 
Windows Starter 7 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро» 
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро» 

модуль «Квалификационные работы» 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
Консультант Плюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633
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 Научная электронная библиотека 
 eLIBRARY.RU 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/ 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Оказание первой медицинской помощи» 

состоит из лекционных, практических (лабораторных) занятий и самостоятельной 

работы студента. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в 

соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть 

последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 
Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до 

слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного 

сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков, 

графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать 

фотографии, видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального 

восприятия. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на 

вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, 

но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Практические (лабораторные) занятия по текущей теме должны 

проводиться после про-ведения лекции по данной теме (но не в тот же день), 

чтобы у студента была возможность са-мостоятельно проработать тему. Для 

подготовки студенту следует использовать рекомендован-ные учебные и 

нормативные материалы, а также методические указания по выполнению  и ор-
ганизации  самостоятельной работы.  

Практическое занятие состоит из двух частей:  
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
 
Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме 

тестирования, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые 

задания из «фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 

0 до 5 баллов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая 

величина оценок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оцен-ка 

считается неудовлетворительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 

100% сту-дентов по каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать 

проверки знаний по каждой теме в свою очередь стимулирует студента 

готовиться самостоятельно к текущему за-нятию.  
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В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные 

вопросы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется 

использовать не менее четырёх вопросов методом слу-чайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после 

того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов 

проводится в форме свободного об-суждения с привлечением материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического 

курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении 

индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по 

выполнению и организации  самостоятельной работы. 
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о 

выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется 

преподавателю перед началом практического занятия по данной теме, 

проводимого согласно учебному плану. 

Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется 

до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. 

Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на 

поставленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается). 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 
Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета. При подготовке к 

аттестации следует заблаговременно довести до студентов перечень 

экзаменационных (зачетных) вопросов. В день, предшествующий аттестации, 

следует провести консультацию для студентов, в которой преподаватель 

обращает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и отвечает на 

вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к аттестации. 
Оценка компетентности проводится с учетом требований Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.  
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины является подготовка морского специалиста в соответ-

ствии с требованиями МК ПДНВ, способного обеспечивать спасание людей при 

эвакуации с гибнущего судна, а также проводить спасательные операции при по-

иске и обнаружении людей в море. 
 
2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета:  
Дисциплина «Специалист по шлюпкам и плотам» изучается в семестре F 

пятого курса при подготовке специалистов в соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению 26.05.07. «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики».  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тённые в результате изучения морской практики и предшествующих дисциплин: 

«Охрана судовых и портовых средств», «Начальная подготовка по безопасности», 

«Теория и устройство судна» 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Специалист по шлюп-

кам и плотам» необходимы при прохождении производственной практики.  
 
 
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 

ПК-15. Способен использовать спаса-

тельные средства 
ПК-15.1. Использует способы оставле-

ния судна и выживания в соответствии 

с обстоятельствами и требованиям пра-

вил безопасности. 
 
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 компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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ПК-15. Способен 

использовать спа-

сательные средства 

ПК-15.1. Исполь-

зует способы 

оставления судна 

и выживания в 

соответствии с 

обстоятельствами 

и требованиям 

правил безопас-

ности. 

Знает:  
- способы выживания в море. 
Умеет: 
- организовывать учения по оставлению 

судна. 
- обращаться со шлюпками, дежурными 

шлюпками, плотами и их спусковыми 

устройствами. 
- использовать оборудование спасатель-

ных средств, включая радиооборудова-

ние, спутниковые АРБ, поисково-
спасательные транспондеры, гидроко-

стюмы и теплозащитные средства. 
Владеет: 
- навыками использования спасательных 

средств. 
 
Данная программа соответствует требованиям Правила VI/2 Конвенции 

ПДНВ, Раздела A-VI/2, таблицы A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ и рекомендациям мо-

дельного курса ИМО 1.23 «Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than 

Fast Rescue Boats». 
 
Спецификация минимального стандарта компетентности согласно положе-

ниям Международной конвенции по подготовке, дипломированию моряков и 

несению вахты (ПДНВ): 
Сфера компе-

тентности 
Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 
Методы демонстра-

ции компетентности 
Критерии для оценки 

компетентности 
Использование 

спасательных 

средств 

1. Умение организовы-

вать учения по оставле-

нию судна и умение обра-

щаться со спасательными 

шлюпками, спасательны-

ми плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковы-

ми устройствами и при-

способлениями, а также с 

их оборудованием, вклю-

чая радиооборудование 

спасательных средств, 

спутниковые АРБ, поис-

ково-спасательные транс-

пондеры, гидрокостюмы и 

теплозащитные средства 

1 Каждый кандидат 

на получение доку-

мента специалиста по 

спасательным шлюп-

кам,  
спасательным плотам 

и дежурным шлюп-

кам, не являющимся 

скоростными дежур-

ными шлюпками,  
должен продемон-

стрировать компе-

тентность, позволя-

ющую ему принять 

на себя задачи,  
обязанности и ответ-

ственность, перечис-

ленные в колонке 1 

таблицы A-VI/2-1.  
2 Уровень знаний по 

Действия при остав-

лении судна и спосо-

бы выживания соот-

ветствуют преобла-

дающим обстоятель-

ствам и условиям и 

отвечают принятой 

практике и требова-

ниям в области без-

опасности 
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вопросам, перечис-

ленным в колонке 2 

таблицы A-VI/2-1, 
должен быть  
достаточным для то-

го, чтобы кандидат 

мог осуществлять 

спуск и быть коман-

диром спасательной  
шлюпки, спасатель-

ного плота или де-

журной шлюпки в 

аварийных ситуаци-

ях*. 
3 Подготовка и опыт, 

требуемые для до-

стижения необходи-

мого уровня теорети-

ческих знаний,  
понимания и профес-

сиональных навыков, 

должны принимать 

во внимание руко-

водство, приведенное  
в части В настоящего 

Кодекса.  
4 Каждый кандидат 

на получение дипло-

ма должен предста-

вить доказательство 

того, что он  
достиг требуемого 

стандарта компе-

тентности, путем:  
.1 демонстрации 

компетентности, поз-

воляющей ему при-

нять на себя задачи,  
обязанности и ответ-

ственность, перечис-

ленные в колонке 1 

таблицы A-VI/2-1, в  
соответствии с мето-

дами демонстрации 

компетентности и 

критериями для 

оценки  
компетентности, 

приведенными в ко-

лонках 3 и 4 этой 

таблицы; 
.2 сдачи экзамена или 
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систематической 

оценки как части 

одобренной про-

граммы  
1. подготовки, охва-

тывающей материал, 
изложенный в колон-
ке 2 таблицы A-VI/2-1. 

Выживание в 

море в случае 

оставления суд-

на 

Возможные виды аварий-

ных ситуаций, такие, как 

столкновение, пожар, за-

топление судна  
Типы спасательных 

средств, обычно имею-

щихся на судах 
Оборудование спасатель-

ных шлюпок и плотов  
Местонахождение инди-

видуальных спасательных 

средств  
Правила, касающиеся  
выживания, включая:  
.1 значение подготовки и 

учений  
.2 индивидуальную за-

щитную одежду и снаря-

жение  
.3 необходимость быть го-

товым к любой аварии  
.4 действия, которые 

должны предприниматься 

при получении команды 

следовать к месту нахож-

дения спасательных шлю-

пок или плотов  
.5 действия, которые 

должны предприниматься 

при команде оставить суд-

но  
.6 действия, которые 

должны предприниматься 

при нахождении в воде  
.7 действия, которые 

должны предприниматься 

при нахождении в спаса-

тельной шлюпке или на 

спасательном плоту  
.8 основные опасности, 

угрожающие оставшимся 

в живых людям 

Оценка результатов 

подготовки, полу-

ченной в форме 

одобренного ин-

структажа или про-

хождения одобренно-

го курса, или одоб-

ренного опыта рабо-

ты, а также экзамен, 

включая практиче-

скую демонстрацию 

компетентности в:  
.1 надевании спаса-

тельного жилета  
.2 надевании и ис-

пользовании гидро-

костюма  
.3 безопасном прыж-

ке с высоты в воду  
.4 установлении в 

нормальное положе-

ние перевернувшего-

ся спасательного 

плота, будучи в спа-

сательном жилете  
.5 плавании в спаса-

тельном жилете  
.6 умении держаться 

на воде без спаса-

тельного жилета  
.7 посадке в спаса-

тельную шлюпку или 

на плот с судна и из 

воды в спасательном 

жилете  
.8 предпринятии пер-

воначальных дей-

ствий после посадки 

в спасательную 

шлюпку или на плот 

для повышения шан-

сов выживания  
.9 постановке плаву-

чего якоря  

Действия, предпри-

нятые после получе-

ния сигнала просле-

довать к месту сбора, 

соответствуют дан-

ной аварии и уста-

новленным процеду-

рам  
 
Выбор времени для 

индивидуальных дей-

ствий и их последо-

вательность соответ-

ствуют преобладаю-

щим обстоятельствам 

и условиям и сводят к 

минимуму потенци-

альную опасность и 

угрозу для выжива-

ния  
 
Способ посадки в 

спасательные шлюп-

ки и плоты удовле-

творителен и не 

представляет опасно-

сти для других 

оставшихся в живых 

людей  
 
Первоначальные дей-

ствия после оставле-

ния судна и процеду-

ры и действия в воде 

сводят к минимуму 

угрозу для выжива-

ния 
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.10 работе с оборудо-

ванием спасательных 

шлюпок и плотов  
.11 работе с устрой-

ствами, позволяю-

щими определить ме-

стонахождение, 

включая радио-
оборудование 

Командование 

спасательной 

шлюпкой, спа-

сательным пло-

том или дежур-

ной шлюпкой во 

время и после 

спуска 

Конструкция и оборудова-

ние спасательных шлю-

пок, спасательных плотов 

и дежурных шлюпок, а 

также отдельные предме-

ты их снабжения  
Характеристики и устрой-

ства спасательных шлю-

пок, спасательных плотов 

и дежурных шлюпок  
Различные типы устройств 

для спуска спасательных 

шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных шлю-

пок  
Приемы спуска спасатель-

ных шлюпок и плотов при 

значительном волнении  
Приемы подъема спаса-

тельных шлюпок и плотов  
Действия, предпринимае-

мые после оставления 

судна  
Приемы спуска и подъема 

дежурных шлюпок при 

значительном волнении  
Опасности, связанные с 

использованием механиз-

мов разобщения под 

нагрузкой  
Знание процедур техниче-

ского обслуживания 

Оценка результатов  
практической демон-

страции умения:  
.1 установить пере-

вернувшийся спаса-

тельный плот в нор-

мальное положение, 

будучи в спасатель-

ном жилете 
.2 понимать марки-

ровку спасательных 

шлюпок и плотов в 

отношении количе-

ства людей, на кото-

рое они рассчитаны   
.3 подавать правиль-

ные команды для по-

садки в спасательные 

шлюпки и на плоты, 

их спуска, отхода от 

судна и высадки лю-

дей из спасательных 

шлюпок и плотов  
.4 подготавливать и 

безопасно спускать 

спасательную шлюп-

ку или плот, а также 

быстро отходить от 

судна и управлять 

механизмами разоб-

щения без нагрузки и 

под нагрузкой   
.5 безопасно подни-

мать спасательную 

шлюпку, спасатель-

ный плот и дежурную 

шлюпку, включая 

надлежащую уста-

новку механизмов 

разобщения без 

нагрузки и под 

нагрузкой, с исполь-

зованием: надувного 

Подготовка, посадка 

и спуск спасательных 

шлюпок и плотов 

производятся с уче-

том ограничений 

оборудования и поз-

воляют спасательным 

шлюпкам и плотам 

безопасно отойти от 

судна   
 
Первоначальные дей-

ствия по оставлению 

судна сводят к мини-

муму угрозу для вы-

живания  
 
Подъем спасатель-

ных шлюпок, спаса-

тельных плотов и де-

журных шлюпок 

производится с уче-

том ограничений 

оборудования  
 
Оборудование экс-

плуатируется в соот-

ветствии с инструк-

циями изготовителя 

по спуску и установ-

ке 
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спасательного плота 

и открытой или за-

крытой спасательной 

шлюпки с двигателем 

или одобренной под-

готовки на тренаже-

ре, где это примени-

мо 
Эксплуатация 

двигателя спаса-

тельной шлюпки 

Методы запуска и эксплу-

атации двигателя спаса-

тельной шлюпки и связан-

ного с ним оборудования, 

а также использования 

предусмотренного огне-

тушителя 

Оценка результатов 

практической демон-

страции умения запу-

стить и эксплуатиро-

вать двигатель, уста-

новленный на откры-

той или закрытой 

спасательной шлюп-

ке 

Двигатель запускает-

ся и эксплуатируется 

так, чтобы обеспе-

чить возможность 

маневрирования 

Руководство 

оставшимися в 

живых людьми 

и управление 

спасательной 

шлюпкой или 

плотом после 

оставления суд-

на 

Управление спасательной 

шлюпкой или плотом в 

штормовую погоду  
Использование фалиня, 

морского плавучего якоря 

и прочих предметов снаб-

жения  
Рационы пищи и питьевой 

воды в спасательной 

шлюпке или на спасатель-

ном плоту  
Действия, предпринимае-

мые для максимального 

увеличения возможности 

обнаружения и определе-

ния местонахождения спа-

сательной шлюпки или 

плота  
Приемы спасания при по-

мощи вертолета  
Гипотермия и ее предот-

вращение; использование 

защитной одежды, вклю-

чая гидрокостюмы и теп-

лозащитные средства  
Использование дежурных 

шлюпок и моторных спа-

са-тельных шлюпок для 

сбора спасательных пло-

тов и спасания находя-

щихся на них людей и лю-

дей, оказавшихся в воде  
Намеренная посадка спа-

сательных шлюпок и пло-

тов на мель 

Оценка результатов 

практической демон-

страции умения:  
.1 грести и управлять  
спасательной шлюп-

кой и вести ее по 

компасу  
.2 использовать от-

дельные предметы 

снабжения спаса-

тельных шлюпок и 

плотов 
.3 устанавливать 

средства, способ-

ствующие обнаруже-

нию 

Руководство дей-

ствиями по выжива-

нию соответствует 

преобладающим об-

стоятельствам и 

условиям 
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5 Структура и содержание дисциплины «Специалист по шлюпкам и 

плотам» 
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 учеб-

ной работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам 

ЛК ЛР СР  
1 Индивидуальные спасательные 

средства 
Е 2 3 8 

 
УО-1, ПР-1 

2 Коллективные спасательные 

средства. 
Е 4 8 14 УО-1, ПР-1 

3 Эксплуатационная готовность 

спасательных средств. 
Е 2 4 10 УО-1, ПР-1 

4 Поведение членов экипажа при 
оставлении судна. 

Е 2 5 10 УО-1, ПР-1 

 Итого:  10 20 42  
 Итоговый контроль Е    УО-3 
 Всего E 10 20 42 72 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учеб-

ной работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ЛР СР  
1 Индивидуальные спасательные 

средства 
5 1 2 12 УО-1, ПР-1 

2 Коллективные спасательные 

средства. 
5 2 4 20 УО-1, ПР-1 

3 Эксплуатация спасательных 5 2 2 10 УО-1, ПР-1 
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средств. 
4 Поведение членов экипажа при 

оставлении судна. 
5 1 2 10 УО-1, ПР-1 

 Итого:  6 10 52  
 Итоговый контроль 5   4 УО-3 
 Всего 5 6 10 56 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письмен-

ные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 
5.2 Содержание лекционного курса  

Лекция № 1. Введение Назначение и содержание дисциплины. Международное и 

национальное законодательство в отношении судовых спасательных средств. 

Классификация спасательных средств. Индивидуальные спасательные средства  
спасательные круги; спасательные жилеты; гидрокостюмы; защитные костюмы; 

теплозащитные средства. 
Лекция № 2. Спасательные шлюпки  
конструкция корпуса; оборудование; установка на судне; эвакуация людей с ис-

пользованием спасательной шлюпки. Спасательные плоты конструкция; оборудо-

вание; установка на судне; спусковое устройство спускаемых спасательных пло-

тов; эвакуация людей с использованием спасательного плота. Дежурные шлюпки 

конструкция корпуса; оборудование; установка на судне; спуск и подъем. 
Аварийное снабжение спасательных средств  
состав снабжения; назначение элементов снабжения; правила использования. 
Лекция № 3. Вспомогательные спасательные средства спусковые устройства; по-

садочные устройства; линеметательные устройства; аварийно-предупредительная 

сигнализация; средства связи и подачи сигналов бедствия. Нормы снабжения су-

дов спасательными средствами и маркировка перечень, количество и маркировка 

спасательных средств в зависимости от типа и размера судов. 
Лекция № 4. Эксплуатационная готовность спасательных средств периодические 

проверки; проверки при проведении учений; обслуживание спасательных средств 

и оборудования; обслуживание спусковых устройств и устройств отдачи гаков 

под нагрузкой. Готовность экипажа к оставлению судна: подготовка и инструк-

таж, проводимые на судне; учения по оставлению судна. Первоочередные дей-

ствия в спасательном средстве: действия спасающихся при посадке в спасатель-

ные шлюпки и плоты; факторы, которые необходимо учитывать при отходе от 

гибнущего судна; действия спасающихся после отхода от гибнущего судна. 
Готовность к принятию помощи от воздушного судна: 
имущество, которое может быть доставлено спасающимся летательными аппара-

тами; виды и правила использования подъемных устройств, применяемых верто-

летами. 
Лекция № 5.  Поведение при оставлении судна: 
предотвращение потери тепла в воде; предупреждение обезвоживания; поведение 

в спасательном средстве; расходование и пополнение запасов пищи и воды; пер-

вичная медицинская помощь. 

../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#ezhemesiachn
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#ezhemesiachn
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#uchen
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#obsluzhspas
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#obsluzhspas
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#obsluzhoborud
../../../metod_giper/spas_sr-va/R7.files/R7-txt.htm#obsluzhoborud


11 
 

 
5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количе-

ство часов 
ПР ИАФ 

1 Индивидуальные спасательные средства 4  
2 Коллективные спасательные средства. 8  
3 Эксплуатация спасательных средств. 4  
4 Поведение членов экипажа при оставлении судна. 4  
 Итого: 20 20 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы Количе-

ство часов 
ПР ИАФ 

1 Индивидуальные спасательные средства 2 2 
2 Коллективные спасательные средства. 4 4 
3 Эксплуатация спасательных средств. 2 2 
4 Поведение членов экипажа при оставлении судна. 2 2 
 Итого: 10 10 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в «Положении об ин-

терактивных формах обучения» 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Индивидуальные спасательные средства. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 10 
2 Коллективные спасательные средства. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 16 
3 Эксплуатация спасательных средств. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 8 
4 Поведение членов экипажа при оставлении 

судна. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 8 

 Итого:  42 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Индивидуальные спасательные средства. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 10 
2 Коллективные спасательные средства. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 20 
3 Эксплуатация спасательных средств. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 12 
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4 Поведение членов экипажа при оставлении 

судна. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6 10 

 Итого:  52 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об органи-

зации самостоятельной работы студентов». 
 
 

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: 
 оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедий-

ного комплекса (ауд. 505В); 
 программным обеспечением для ведения занятий; 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
 персональными компьютерами (ауд. 528В); 
 УТС «Е. Краснов» с комплексом спасательных средств. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
 персональными компьютерами (ауд. 528В); 
 УТС «Е. Краснов» с комплексом спасательных средств. 

 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Ганнесен В.В. Судовые спасательные средства: учеб. пособие. 3-е изд., пе-

рераб. и доп.. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. -208 с. 
2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 го-

да (СОЛАС-74/78) с поправками на 1 января 2016 года. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901765675 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Между-

народная морская организация, 2013. - 427 с 
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2. Международный кодекс по спасательным средствам с поправками на 1 ян-

варя 2016 года (включая MSC.368(93)). URL: 
http://docs.cntd.ru/document/499032094 

3. Правила по оборудованию морских судов. Часть П - «Спасательные сред-

ства». –М: Российский морской регистр судоходства, 2016. -70 с. 
4. Международное руководство по судовой медицине Всемирной организации 

здравоохранения. Второе издание. -М.: Медицина, 1992. - 446 с. 
5. Резолюция ИМО А.760 (18) Графические символы, относящиеся к спаса-

тельному оборудованию и снабжению: Сборник №1 резолюций ИМО. -
Спб.: ЗАО ЦНИИМФ, 1998. - 113 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Ганнесен В.В.  Специалист по шлюпкам и плотам. Методические указания к 

самостоятельной работе студентов 26.05.05. «Судовождение», -
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -19 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1.  Тестовые задания Фонда оценочных средств. http://sdo.morfish.ru/  
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
1. Windows 8.1; 
2. Windows 10PRO; 
3. MS Office 2007; 
4. MS Office 2013; 
 
7.6 Перечень информационных справочных систем: 

1. сайт Мореходного института http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-
shlyupkam-i-plotam/   

2. Международный кодекс по спасательным средствам 
http://docs.cntd.ru/document/499032094 

3. сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 
4. сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 
5. сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 
6. информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 
7. справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
8. научная электронная библиотека https://elibrary.ru 
9. электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

http://docs.cntd.ru/document/499032094
http://sdo.morfish.ru/course/view.php?id=2
http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/
http://sv.morfish.ru/spetsialist-po-spasatelnym-shlyupkam-i-plotam/
http://www.marsat.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/


14 
 

Процесс освоения дисциплины «Специалист по шлюпкам и плотам» состо-

ит из лекционных, практических (лабораторных) занятий и самостоятельной ра-

боты студента. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до слуша-

телей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного сопро-

вождения. Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и ани-

мированные рисунки для активизации визуального восприятия. 
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения, но не 

для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке и проведению лабораторно-

го занятия 
Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после прове-

дения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была воз-

можность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует 

использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а также ме-

тодические указания по выполнению  и организации  самостоятельной работы.  
Практическое занятие состоит из двух частей:  
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме; 
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов. 
 
Проверка уровня знаний проводится в письменном виде в форме тестирова-

ния, для чего преподаватель заранее должен подготовить тестовые задания из 

«фонда оценочных средств». Каждый вопрос оценивается отдельно от 0 до 5 бал-

лов. Результирующая оценка выводится как среднеарифметическая величина оце-

нок по всем вопросам. При наборе менее 3.0 баллов оценка считается неудовле-

творительной. Данный метод позволяет подвергнуть проверке 100% студентов по 

каждой изучаемой теме. Отсутствие возможности избежать проверки знаний по 

каждой теме в свою очередь стимулирует студента готовиться самостоятельно к 

текущему занятию.  
В случае возникновения необходимости устной проверки знаний студента 

по отдельной теме преподавателем могут быть использованы контрольные вопро-

сы из «фонда оценочных средств». В таком случае рекомендуется использовать не 

менее четырёх вопросов методом случайной выборки. 
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после то-

го, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов проводится 

в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препода-вателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  
- 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: 
- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 
- реферирование нормативных и правовых документов; 
- изучение теоретического и практического материала в процессе подготов-

ки к тестированию по разделам дисциплины.  
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке и проведению промежуточ-

ной аттестации (зачета)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Подготовка командира спаса-

тельного средства» проходит в форме зачета. Готовиться к нему необходимо по-

следовательно. 
 Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные информационные источники, соответствующие раз-

делы рекомендованной литературы. 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 зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 





 



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 во 2,4,5,7 и 8 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, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональ-

ной 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. 

 

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 ча-

сах) 

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 
 

4 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
3 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

5 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

 
 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам лк пр лp ср 

4 По выбору студента: 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол0 

7 - 72 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 7 - - - - УО-3 
 Итого  - 72 - -  
5 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

8 - 56 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 8 - - - - УО-3 
 Итого  - 56 - -  
 ВСЕГО  2,4,5, 

7,8 
   - 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
у

р
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
у

р
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 4 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 5 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 7 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 8 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 подачи 
мяча  в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низу 
на расстоянии 2-3 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвижения игрока; 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 передвижения игрока; 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 «Университетскаябиблиотека online» 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. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
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ознакомления 
Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  



 



 



5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
а) для очной формы обучения (годы набора 2020, 2021) 

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 ча-

сах) 

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 
 

4 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого  - 68 - -  
3 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

5 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого  - 60 - -  
        



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

 
 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам лк пр лp ср 

4 По выбору студента: 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол0 

7 - 72 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 7 - - - - УО-3 
 Итого  - 72 - -  
5 По выбору студента: 

Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

8 - 64 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 8 - - - - УО-3 
 Итого  - 64 - -  
 ВСЕГО  2,4,5, 

7,8 
   - 328 

 
- -  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
контрольные задания (КЗ-1) . 
 

5.3 Содержание практического раздела 
а) для очной формы обучения (годы набора 2020, 2021) 
 

№ 

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): 

64 - 



№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 

любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху 

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 

68  



№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
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; 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку 
 ИТОГО 4 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 

60  



№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

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 5 семестр 60  

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; 

72  



№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

подтягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 
 ИТОГО 7 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 

64  

 ИТОГО 8 семестр 64  

 



7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-

ства: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
Консультант. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer 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:. Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

bibli-oclub.ru. 
7). Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: До-

ступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

8). Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springer link 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
6. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ on-line: 

https://rucont.ru/.  
 

 

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
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.rsl.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Электрические измерения электрических 

величин» являются формирование у обучающегося установленных программой 

бакалавриата компетенций путем достижения запланированных результатов обу-

чения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетен-

ций, для последующего применения в области профессиональной деятельности; 
формирование и конкретизация знаний по изучению основных электромагнитных 

явлений природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями 

и практикой электрических измерений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Электрические измерения электрических величин» имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Электрические из-

мерения электрических величин» изучается на 5 семестре 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 «Физика», «Теорети-

ческие основы электротехники». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Электротехника и элек-

троника» будут использованы при изучении дисциплин: «Электроэнергетические 

системы и сети», «Техника высоких напряжений», «Электрические станции и 

подстанции» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций 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 до-

стижения компетенции 
ПКС-8 Способен осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание и ремонт электрического и 

электронного оборудования в соответствии с меж-

дународными и национальными требованиями. 

ПКС-8.2. Правильно выбирает и ис-

пользует ручные инструменты, изме-

рительные приборы и контрольно-
измерительное оборудование. 

 ПКС-8.4. Производит сборку и рабо-

чие испытания в соответствии с руко-

водством и наставлениями. 
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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 уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 
Результаты обучения 

ПКС-8 Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

обслуживание и ре-

монт электрического 

и электронного обо-

рудования в соответ-

ствии с международ-

ными и националь-

ными требованиями. 

ПКС-8.2. Правиль-

но выбирает и ис-

пользует ручные 

инструменты, изме-

рительные приборы 

и контрольно-
измерительное обо-

рудование. 

Знать: - конструкцию и принципы рабо-

ты электрического контрольно-
измерительного оборудования. 
Уметь: - проводить измерения электри-

ческих параметров. 
Владеть: - навыками работы с ручными 

инструментами и измерительными при-

борами. 
ПКС-8.4. Произво-

дит сборку и рабо-

чие испытания в со-

ответствии с руко-

водством и настав-

лениями. 

Знать: - требования по безопасности 

для работы с судовыми электрическими 

системами, включая безопасное отклю-

чение электрического оборудования, 

требуемое до выдачи персоналу разре-

шения на работу с таким оборудованием. 
Уметь: - производить рабочие испыта-

ния следующего оборудования: 
1. Систем слежения; 
2. Устройств автоматического управле-

ния; 
3. Защитных устройств. 
Владеть: - навыками сборки и разборки 

оборудования.  

 
Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния. 

Обнаружение неисправностей 

в электроцепях, установление 

мест неисправностей и меры 

по предотвращению повре-

ждений. 

Меры безопасности при работе со-

блюдаются надлежащим образом 
Ручные инструменты, измеритель-

ные приборы и контрольно-
измерительное оборудование выби-

раются и используются надлежа-

щим образом, и толкование резуль-

Конструкция и работа элек-

трического контрольно-из ме-

рительного оборудования. 
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Функционирование и рабочие 

испытания следующего обо-

рудования и его конфигура-

ция: 
1. системы слежения; 
2. устройства автоматиче-

ского управления; 
3. защитные устройства. 
Прочтение электрических и 

простых электронных схем 

татов точное 
Разборка, осмотр, ремонт и сборка 

оборудования производятся в соот-

ветствии с наставлениями и хорошей 

практикой 
Сборка и рабочие испытания произ-

водятся в соответствии с наставлени-

ями и хорошей практикой 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Измерительные приборы и погрешности 

измерений 
5 5 - 12 24 УО-2, УО-1, ПР-1 

2 Методы измерений 5 7 - 16 24 УО-2, УО-1, ПР-1 
3 Метрология, стандартизация, сертификация 5 2 - - 18 УО-1 
 Итого  14 - 28 66 ПР-4 
 Итоговый контроль     36 УО-4 
 Всего  14 - 28 102 144 

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

(УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Пись-

менные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
 

Измерительные приборы и погрешности 

измерений 
2 2 - 4 55 УО-1 

2 Методы измерений 2 1 - 4 55 УО-1 
3 Метрология, стандартизация, сертификация 2 1 - - 13 УО-1 
 Итого   4 - 8 123  
 Итоговый контроль     9 УО-4 
 Всего  4 - 8 132 144 

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

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Измерительные приборы и погрешности измерений 
Введение. Основные определения и термины. Классификация измерений. 

Метрология, стандартизация и сертификация – состояние и перспективы разви-

тия. История развития метрологии. Метрологические определения. Классифика-

ция измерений.  
Классификация средств измерений. Передача размера единиц от эталонов 

образцовым и рабочим средствам измерений. Классификация измерительных 

приборов. Эталоны. Средства измерений и их классификация. Измерительные 

приборы и их классификация. 
Приборы прямого действия. Устройство и принцип действия электромеха-

нических приборов. Электронные измерительные приборы.  
Метрологические характеристики средств измерений. Погрешности. Сред-

ства измерений. Класс точности. Средства измерений и их классификация. Мет-

рологические характеристики средств измерений. Классификация погрешностей. 

Способы нормирования класса точности. 
Раздел 2. Методы измерений 
Классификация методов измерений. Непосредственный, нулевой и диффе-

ренциальный методы. 
Мостовые методы. Компенсационные методы измерений.  
Методы измерения электрических величин. Электрические методы измере-

ния неэлектрических величин. Цифровые измерительные приборы. Электронно-
лучевые преобразователи. 

Раздел 3. Метрология, стандартизация и сертификация 
Правовые основы метрологической деятельности. Государственная метро-

логическая служба РФ. Основы метрологического обеспечения.  
Цель и принципы стандартизации. Методы стандартизации. Государствен-

ная система стандартизации. Основные цели и объекты сертификации. Термины и 

определения в области сертификации.  
 

5.3 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Общие сведения о погрешностях измерений физических величин в производ-

ственных процессах (раздел 1) 
2 

2 
Измерение токов и напряжений в цепях постоянного и переменного тока 

промышленной частоты. Оценка погрешности (раздел 1) 
4 

3 
Измерительные устройства давления и пневмопреобразователи систем про-

мышленной автоматики (раздел 1)  
2 

4 Электрический термометр сопротивления (раздел 1) 4 
5 Косвенные измерения сопротивлений элементов электрической цепи (раздел 2) 4 
6 Измерение мощности в однофазной цепи переменного тока (раздел 2) 4 
7 Измерение активной мощности в трехфазных цепях (раздел 2) 2 
8 Измерение сопротивления изоляции судовых электрокабелей (раздел 2) 4 
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9 
Экспериментальное определение статистической и динамической (времен-

ной) характеристик теплового объекта регулирования (раздел 2) 
2 

 Итого  28 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Измерение токов и напряжений в цепях постоянного и переменного тока 

промышленной частоты. Оценка погрешности (раздел 1) 
2 

2 Косвенные измерения сопротивлений элементов электрической цепи (раздел 2) 2 
3 Измерение мощности в однофазной цепи переменного тока (раздел 2) 2 
4 Измерение активной мощности в трехфазных цепях (раздел 2) 2 
 Итого  8 

 
5.4. Содержание самостоятельной работы  
а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Содержание Вид* 
Кол-во 

часов 

1 
Классификация измерений. Классификация средств измерений 
(раздел 1) 

СЗ-1 6 

2 
Приборы прямого действия. Устройство и принцип действия 
электромеханических приборов. Электронные измерительные 

приборы (раздел 1) 

ОЗ-1, 
СЗ-1 

8 

3 
Метрологические характеристики средств измерений. 

Погрешности. Средства измерений. Класс точности (раздел 1) 
ОЗ-1, 
СЗ-1 

9 

4 
Классификация методов измерений. Непосредственный, нулевой 

и дифференциальный методы (раздел 2) 
ОЗ-1 3 

5 
Мостовые методы. Компенсационные методы измерений (раздел 

2) 
ОЗ-1, 
ОЗ-5, 
СЗ-1 

9 

6 
Методы измерения электрических величин. Электрические мето-

ды измерения неэлектрических величин. Цифровые измеритель-

ные приборы (раздел 2) 

ОЗ-1, 
СЗ-1, 
ОЗ-5 

11 

7 
Правовые основы метрологической деятельности. Государствен-

ная метрологическая служба РФ. Основы метрологического обес-

печения (раздел 3) 

ОЗ-1, 
ОЗ-5, 
СЗ-1 

8 

8 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. Государственная система стандарти-

зации. Международные и региональные организации по стандар-

тизации (раздел 3) 

ОЗ-1, 
ОЗ-5, 
СЗ-1 

6 

9 
Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения 

в области сертификации. Качество продукции и защита 

потребителя. Схемы и системы сертификации (раздел 3) 

ОЗ-1, 
ОЗ-5, 
СЗ-1 

6 

 Итого  66 
 Итоговый контроль СЗ-1 36 
 ВСЕГО  102 

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

ной литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, СЗ-1 – работа с конспектом лекции (об-

работка текста) 
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б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№  
п/п 

Содержание Вид* 
Кол-во 

часов 

1 
Классификация измерений. Классификация средств измерений 
(раздел 1) 

СЗ-1 20 

2 
Приборы прямого действия. Устройство и принцип действия 

электромеханических приборов. Электронные измерительные 

приборы (раздел 1) 

ОЗ-1, 
СЗ-1 

20 

3 
Метрологические характеристики средств измерений. 

Погрешности. Средства измерений. Класс точности (раздел 1) 
ОЗ-1, 
СЗ-1 

15 

4 
Классификация методов измерений. Непосредственный, нулевой 

и дифференциальный методы (раздел 2) 
ОЗ-1 20 

5 
Мостовые методы. Компенсационные методы измерений (раздел 

2) 
ОЗ-1, 
ОЗ-5, 
СЗ-1 

20 

6 
Методы измерения электрических величин. Электрические мето-

ды измерения неэлектрических величин.  
Цифровые измерительные приборы (раздел 2) 

ОЗ-1, 
СЗ-1 

15 

7 
Правовые основы метрологической деятельности. Государствен-

ная метрологическая служба РФ. Основы метрологического обес-

печения (раздел 3) 

ОЗ-1, 
ОЗ-5, 
СЗ-1 

5 

8 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. Государственная система стандарти-

зации. Международные и региональные организации по стандар-

тизации (раздел 3) 

ОЗ-1, 
ОЗ-5, 
СЗ-1 

5 

9 
Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения 

в области сертификации. Качество продукции и защита 

потребителя. Схемы и системы сертификации (раздел 3) 

ОЗ-1, 
ОЗ-5, 
СЗ-1 

3 

 Итого  123 
 Итоговый контроль СЗ-1 9 
 ВСЕГО  132 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий: лекций, практических занятий, лабо-

раторных работ и самостоятельной работы.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практиче-

ских занятий оснащены: 
учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с электропри-

водом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; колон-

ки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech Wireless 

MK 235 USB Black). 
 

6.2 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования и самосто-

ятельной работы оснащены: 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
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6.3 Аудитории для проведения лабораторных занятий: 
 
Лаборатория «Судовой электротехники» оснащена: 
Унифицированные лабораторные стенды - 5 шт. 
Тренажер «Анализ и диагностика состояния трехфазных сетей и приемни-

ков электрической энергии» - 5 комплектов. 
Переносные электроизмерительные приборы – 5 комплектов. 
 
Лаборатория электрооборудования: 
Унифицированные лабораторные стенды - 5 шт. 
 
Лаборатория информационно-компьютерных технологий обучения  
(6 рабочих станций). 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Волегов, А.С. Электронные средства измерений электрических величин 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.С. Незнахин, Е.А. Степанова, Урал. фе-

дер. ун-т, А.С. Волегов .— Екатеринбург : Издательство Уральского университе-

та, 2014 .— 106 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/293008 
2. Ординарцева Н.П. Метрология + стандартизация + сертификация: Учеб-

ное пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2010. - 134 с. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/241/73241 
3. Ткалич В.Л., Лабковская Р.Я. Обработка результатов технических изме-

рений: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2011.- 72 с. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/243/73243 
4. Волегов, А.С. Электронные средства измерений электрических величин 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.С. Незнахин, Е.А. Степанова, Урал. фе-

дер. ун-т, А.С. Волегов .— Екатеринбург : Издательство Уральского университе-

та, 2014 .— 106 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/293008 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Полищук Л.Д. Электрические измерения электрических величин. Мето-

дические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы для студентов. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2015 – 24 с.  
2. Полищук Л.Д Электрические измерения. Метод.указ. к лаборат. работам. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006 – 22 с. 
3. Хамханова Д.Н. Методические указания к выполнению контрольных ра-

бот по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация». Раздел «Мет-

рология». - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004.- 18 с. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/466/18466 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы и прак-

тических занятий:  
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1. Горбенко Ю.М. Электрические измерения электрических величин. Мето-

дические указания по выполнению практических работ и организации самостоя-

тельной работы для курсантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования» для всех форм обучения.-Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021- 42 с. 
7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 
1. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 
2. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система 
3. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 
7.4. Электронные ресурсы: 

1. Бовкун А.Н., Зубрицкий Э.В. Изменение пределов измерения логометра. 

Лабораторно-практическая работа.- Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005.- 20 с. - Ре-

жим доступа: http://window.edu.ru/resource/658/18658 
2. Ханхалаева И.А., Барнакова Н.К. Метрология, стандартизация и сертифи-

кация. Раздел «Стандартизация»: Методические указания.- Улан-Удэ: Издатель-

ство ВСГТУ, 2006.- 12 с. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/677/40677 
3. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и сертификация. Ч.1: Метроло-

гия: Рабочая программа, задание на курсовую работу.- СПб.: СЗТУ, 2004.- 11 с. - 
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/479/40479 

4. Веремеевич А.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы 

взаимозаменяемости. Курс лекций. – М.: МИСИС, 2004. – 99 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1852 
 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обес-печения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/658/18658
http://window.edu.ru/resource/677/40677
http://window.edu.ru/resource/479/40479
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1852
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7.7. Перечень информационных справочных систем: 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении дисциплины «Электрические измерения» следует вниматель-

но слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим яв-

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных зако-

нов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных и практических занятий.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные физические законы и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию:  
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. 
 
8.3 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;  

http://www.consultant.ru/
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Электриче-

ские измерения» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети «Интернет» 

(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 (экзамен): 
Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) происходит последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над экза-

менационным вопросом 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 экзаменаци-

онный 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. 
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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 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Электрические измерения неэлектрических 

величин» является обеспечение логической взаимосвязи с другими дисциплинами 

направления и усвоение студентами теории и практики методов и использования 

средств измерения физических величин любой природы с использованием как 

традиционных, так и современных информационных технологий, а также форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к самообразованию путем органи-

зации их самостоятельной деятельности.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Электрические измерения неэлектрических величин» отно-

сится к профессиональному циклу дисциплин по выбору. 
Дисциплина «Электрические измерения неэлектрических величин» изучает-

ся в 5 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необ-

ходимым для изучения дисциплины; 
- знать фундаментальные разделы физики, понятия постоянного и перемен-

ного тока и электрической цепи, природу магнитного поля и поведение веществ в 

магнитном поле, закон электромагнитной индукции;  
- знать разделы математики: основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений, основные по-

нятия и методы векторной алгебры, операционного исчисления; 
- знать теоретические основы электротехники; 
- знать метрологию, стандартизацию и сертификацию; 
- знать информатику; 
- уметь пользоваться вычислительной техникой. 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория автомати-

ческого управления»; «Элементы и функциональные устройства систем автома-

тики»; «Судовой электропривод». 
 
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-8  
Способен осуществлять безопасное техническое об-

служивание и ремонт электрического и электронного 

оборудования в соответствии с международными и 

национальными требованиями 

ПКС-8.2. Правильно выбирает и ис-

пользует ручные инструменты, измери-

тельные приборы и контрольно-
измерительное оборудование 
ПКС-8.4. Производит сборку и рабочие 

испытания в соответствии с руковод-

ством и наставлениями 
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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 уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-8  
Способен 

осуществлять 

безопасное 

техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

электриче-

ского и элек-

тронного 

оборудования 

в соответ-

ствии с меж-

дународными 

и националь-

ными требо-

ваниями 

ПКС-8.2. Правильно 

выбирает и исполь-

зует ручные инстру-

менты, измеритель-

ные приборы и кон-

трольно-измеритель-
ное оборудование 

Знать: - конструкцию и принципы работы электри-

ческого контрольно-измерительного оборудования. 
Уметь: - проводить измерения электрических пара-

метров. 
Владеть: - навыками работы с ручными инструмен-

тами и измерительными приборами. 

ПКС-8.4. Произво-

дит сборку и рабо-

чие испытания в со-

ответствии с руко-

водством и настав-

лениями 

Знать: - требования по безопасности для работы с 

судовыми электрическими системами, включая без-

опасное отключение электрического оборудования, 

требуемое до выдачи персоналу разрешения на рабо-

ту с таким оборудованием. 
Уметь: - производить рабочие испытания следующе-

го оборудования: 
1. Систем слежения; 
2. Устройств автоматического управления; 
3. Защитных устройств. 
Владеть: - навыками сборки и разборки оборудова-

ния.  
 

Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требо-

ваниями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации  

Сфера ком-

петентности 

Знание, понима-

ние и профессио-

нальные навыки 
Критерии для оценки компетентности 

Техническое 

обслужива-

ние и ре-

монт элек-

трического 

и электрон-

ного обору-

дования 

Знание следующе-

го: 
Методы и сред-

ства измерения 

неэлектрических 

величин 

Оперативное и качественное обнаружение неисправно-

стей в электроцепях, установление мест неисправностей и 

меры по предотвращению повреждений. 
Знание конструкции и работы электрического кон-

трольно-измерительного оборудования. 
Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: системы слежения; 
устройства автоматического управления; защитные 
устройства. 

Чтение электрических и простых электронных схем. 
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5 Структура и содержание дисциплины «Электрические измерения не-

электрических величин» 
 
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 трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Раздел 1. Цели и задачи дис-

циплины 
5 2  - 4 УО-1 

2 Раздел 2. Первичные измери-

тельные преобразователи: 

общие сведения о первичных 

измерительных преобразова-

телях; основные свойства и 

характеристки; обработка ре-

зультатов измерений 

5 2  
 
8 
 

8 УО-1 

3 Раздел 3. Электромагнитные 

измерительные преобразова-

тели. Резистивные измери-

тельные преобразователи 

5 2   8 УО-1 

4 Раздел 4. Измерение магнит-

ных физических величин 5 2  2 8 УО-1 

5 Раздел 5. Измерение неэлек-

трических физических вели-

чин: методы измерения вели-

чин пространства и времени 

5 2   8 УО-1 

6 Раздел 6. Методы измерения 

параметров движения 5 1   8 УО-1 

7 Раздел 7. Методы измерения 

механических величин 5 1  8 8 УО-1 

8 Раздел 8. Методы измерения 

тепловых величин 5 1  10 6 УО-1 

9 Раздел 9. Методы измерения 

концентрации и состава ве-

ществ 
5 1   8 УО-1 

 Итого  14  28 66 ПР-4 
 Итоговый контроль  -  - 36 УО-4 
 Всего  14  28 102 144  
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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 текущего 

контроля успева-

емости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1.Цели и задачи дисци-

плины 
2    5 УО-1 

2 Раздел 2. Первичные измери-

тельные преобразователи: общие 

сведения о первичных измери-

тельных преобразователях; ос-

новные свойства и характерист-

ки; обработка результатов изме-

рений 

2   4 15 УО-1 

3 Раздел 3. Электромагнитные из-

мерительные преобразователи. 
Резистивные измерительные 

преобразователи 

2 2   16 УО-1 

4 Раздел 4. Измерение магнитных 

физических величин 2 2   15 УО-1 

5 Раздел 5. Измерение неэлектри-

ческих физических величин: ме-

тоды измерения величин про-

странства и времени 

2    14 УО-1 

6 Раздел 6. Методы измерения па-

раметров движения 2    16 УО-1 

7 Раздел 7. Методы измерения ме-

ханических величин 2    15 УО-1 

8 Раздел 8. Методы измерения 

тепловых величин 2   4 14 УО-1 

9 Раздел 9. Методы измерения 

концентрации и состава веществ 2    13 УО-1 

 Итого  4  8 123 ПР-4 
 Итоговый контроль     9 УО-4 
 Всего  4  8 132 144  

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 
Роль измерительной техники в народном хозяйстве, научных исследовани-

ях. Измерение электрических величин как основа измерений других физических 

величин. Универсальность и распространенность электрических средств измере-

ний. Основные понятия и определения. 
Раздел 2. Первичные измерительные преобразователи: общие сведения о 

первичных измерительных преобразователях; основные свойства и характеристи-

ки; обработка результатов измерений. 
Первичные измерительные преобразователи (ИП): элементная база инфор-

мационно-измерительной техники. Примеры ИП, применяемых в различных об-

ластях. Понятие измерительного преобразователя, датчика. Представление ИП в 

виде многополюсника. Входные и выходные сигналы. Классификация ИП по раз-

личным признакам. Необходимость унификации выходных сигналов ИП, стан-

дартизация ИП, их место в структуре ГСП. 
Основные направления развития ИП и требования, предъявляемые к ним. 

Статические свойства и характеристики ИП. Уравнение (функция) преобразова-

ния. Чувствительность и порог чувствительности. Погрешности ИП в статическом 

режиме, причины их возникновения. Нормирование погрешностей. Динамические 

свойства и характеристики ИП. Динамический режим работы, его особенности. 

Дифференциальное уравнение преобразования ИП. Определение основных харак-

теристик: передаточной функции, комплексной чувствительности, частотных ха-

рактеристик, переходных характеристик. Классификация ИП по динамическим 

свойствам. Метод аналогий для составления дифференциальных уравнений ИП. 

Понятие об обобщенных параметрах ИП. Составление дифференциальных урав-

нений в общем виде для колебательных ИП, определение из него динамических 

характеристик, их анализ. 
Измерительные цепи генераторных и параметрических ИП. Условия согла-

сования с нагрузкой. Условия обеспечения линейности выходных характеристик 

схем с измерительными преобразователями. Уменьшение погрешностей от влия-

ния паразитных сопротивлений и помех в измерительных цепях. 
Раздел 3. Электромагнитные измерительные преобразователи. Резистивные 

измерительные преобразователи 
Общие принципы построения электромагнитных ИП. Физические законы и 

явления, положенные в основу ИП. Общие конструктивные элементы электро-

магнитных датчиков. 
Индуктивные ИП. Принцип действия, разновидности конструкций, диффе-

ренциальные ИП. Рекомендации по выбору основных параметров. Свойства и ха-

рактеристики. Схемы включения. Погрешности. Достоинства, недостатки. При-

менение. 
Трансформаторные ИП. Принцип действия, функции преобразования. Раз-

новидности конструкций одинарных и дифференциальных. Особенности. 
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Магнитоупругие и магнитоанизатропные ИП. Принцип действия. Кон-

структивные варианты. Основные характеристики: чувствительность, точность, 

линейность, способы их улучшения. Область применения. 
Индукционные ИП. Принцип действия, функции преобразования. Конструк-

тивные варианты. Основные характеристики и способы их улучшения. Примене-

ние. 
Вихретоковые ИП. Принцип действия, разновидности. Влияние ряда факто-

ров на свойства ИП и методы отстройки от влияния мешающих факторов. Приме-

нение. 
Тензорезисторы. Принцип действия. Металлические и полупроводниковые 

тензорезисторы, их характеристики. Особенности градуировки. Погрешности. 

Схемы включения. Область применения. 
Реостатные ИП. Разновидности ИП (линейные, дискретные, функциональ-

ные). Требования к элементам конструкций. Погрешность схемы включения. Об-

ласть применения. Преобразователи контактного сопротивления. Схемы включе-

ния резистивных ИП. 
Раздел 4. Измерение магнитных физических величин 
Общие сведения об измерениях магнитных физических величин. Основные 

задачи магнитных измерений. Основные объекты магнитных измерений. Магнит-

ные физические величины. Их классификация. Понятия основных магнитных ве-

личин. Единицы магнитных величин. Метрологическая основа магнитных изме-

рений. 
Измерение параметров магнитного поля. Основные магнитные величины, 

характеризующие магнитное поле. 
Измерение магнитного потока. Основные методы измерения магнитного 

потока. Измерение магнитного потока в постоянном магнитном поле. Индукци-

онно-импульсный метод. Применяемые средства измерения. Погрешности индук-

ционно-импульсного метода. Нулевой индукционно-импульсный метод. Измере-

ние магнитного потока в переменных магнитных полях. Индукционный метод 

измерения. Применяемые средства измерений. Погрешности индукционного ме-

тода. Измерение мгновенных значений магнитного потока. Пути технической ре-

ализации (феррометрический способ, способ стробирования). 
Измерение магнитной индукции и напряженности постоянных и перемен-

ных магнитных полей. Индукционно-импульсный метод. Применение магнитоме-

ханических преобразователей. Гальваномагнитные методы (метод Холла и метод 

Гаусса). Ядерные методы (метод ядерного магнитного резонанса). Измерение 

магнитной индукции и напряженности переменных магнитных полей. Индукци-

онные методы. Применяемые средства измерений. 
Измерение разности магнитных потенциалов. Преобразователи для измере-

ния разности магнитных потенциалов. Классификация. Применяемая аппаратура. 
Раздел 5. Измерение неэлектрических физических величин: методы изме-

рения величин пространства и времени 
Классификация величин пространства и времени: геометрических, времени и 

параметров движения. Измерение линейных размеров: расстояний, толщин, высот, 
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глубин, диаметров, уровней, шероховатостей. Измерение площадей и объемов. Из-

мерение угловых размеров: направления, угла курса, плоского и телесного углов. 
Раздел 6. Методы измерения параметров движения 
Параметры движения, связь между ними. Методы измерения линейных и 

угловых перемещений. Основные методы измерения скоростей и расхода жидких 

и газообразных веществ: индукционный, на основе перепада давления, ультразву-

ковые, тепловые и основанные на преобразовании измеряемых величин в скорость 

вращательного движения, в силу или перемещение. Методы измерения скоростей 

вращения. Методы измерения параметров вибрации, взрыва и другие параметров 

движения. Методы измерения ускорений с использованием инерционных масс. 
Раздел 7. Методы измерения механических величин 
Классификация механических величин и связь между ними через силу и 

массу. Методы измерения сосредоточенных сил, давлений, механических момен-

тов силы, трения и кручения. Методы измерения механических напряжений и де-

формаций. Границы применимости методов и основные погрешности средств из-

мерения. Измерение массы (веса), плотности и вязкости веществ. 
Радел 8. Методы измерения тепловых величин 
Классификация тепловых величин. Понятие температуры. Температурные 

шкалы. Контактные и бесконтактные методы измерения температур, источники 

погрешностей и область применения. Особенности и методы измерения сверхниз-

ких и низких, средних и высоких температур. Измерение теплового потока, коли-

чества теплоты, теплопроводности и других тепловых величин. 
Раздел 9. Методы измерения концентрации и состава веществ 
Понятия концентрации и состава веществ (концентрация, состав, структура, 

вязкость, цветность, мутность, жирность, влажность, дымность и др.). Измеряе-

мые физические параметры (величины концентрации, акустические, оптические, 
электрохимические). Основные методы измерения концентрации и состава: элек-

трохимические, ионизационные, спектрометрические, тепловые, магнитные, ди-

элькометрические, хроматографические, оптические, радиоскопические, акусти-

ческие, механические, и др. 
 
5.3 Содержание лабораторных работ 

№ 

п/п 
Название лабораторной работы 

Кол-во 

часов 
1 Раздел 2. Лабораторная работа № 1. Изучение технических особенно-

стей и метрологических характеристик электроизмерительных при-

боров  

4 

2 Раздел 2. Лабораторная работа № 7. Статистическая обработка ре-

зультатов измерений 
4 

3 Раздел 4. Лабораторная работа № 9. Исследование ферромагнитных 

материалов на постоянном токе  
2 

4 Раздел 7. Лабораторная работа № 2. Изучение технических особен-

ностей и метрологических характеристик приборов для измерения 
давления 

4 
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5 Раздел 7. Лабораторная работа № 6. Градуировка прибора для из-

мерения давления на базе унифицированного электрического пре-

образователя давления 

4 

6 Раздел 8. Лабораторная работа № 3. Устройство, принцип работы и 
области применения термоэлектрических преобразователей 

2 

7 Раздел 8. Лабораторная работа № 4. Измерение температуры с по-

мощью термочувствительных преобразователей 
2 

8 Раздел 8. Лабораторная работа № 5. Градуирование термоэлемента 
и определение его термо ЭДС  

2 

9 Раздел 8. Лабораторная работа № 8. Экспериментальное определе-

ние термического сопротивления наружного ограждения 
4 

Итого: 28 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Название лабораторной работы 

Кол-во 

часов 
1 Раздел 2. Лабораторная работа № 1. Изучение технических особен-

ностей и метрологических характеристик электроизмерительных 
приборов  

4 

2 Раздел 8. Лабораторная работа № 3. Устройство, принцип работы и 
области применения термоэлектрических преобразователей 

4 

Итого: 8 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Раздел 1. Цели и задачи дисциплины  ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ-1 
4 

2 Раздел 2. Первичные измерительные преобразователи: 

общие сведения о первичных измерительных преобра-

зователях; основные свойства и характеристки; обра-

ботка результатов измерений 

ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

8 

3 Раздел 3. Электромагнитные измерительные преобра-

зователи. Резистивные измерительные преобразователи 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

8 

4 Раздел 4. Измерение магнитных физических величин ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

8 

5 Раздел 5. Измерение неэлектрических физических вели-

чин: методы измерения величин пространства и времени 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

8 

6 Раздел 6. Методы измерения параметров движения ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

8 

7 Раздел 7. Методы измерения механических величин ОЗ-1, ОЗ-4, 8 



11 
 

 
б) заочная форма обучения 

*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. 

 
  

ОЗ-5, СЗ-1 
8 Раздел 8. Методы измерения тепловых величин ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-5, СЗ-1 
6 

9 Раздел 9. Методы измерения тепловых величин ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

8 

 Промежуточная аттестация экзамен 36 
 ВСЕГО:  102 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Раздел 1. Цели и задачи дисциплины  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ-1 
5 

2 Раздел 2. Первичные измерительные преобразова-

тели: общие сведения о первичных измерительных 
преобразователях; основные свойства и характе-

ристки; обработка результатов измерений 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ-1, СЗ-9 

15 

3 Раздел 3. Электромагнитные измерительные пре-

образователи. Резистивные измерительные преоб-

разователи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ-1, СЗ-9 

16 

4 Раздел 4. Измерение магнитных физических вели-

чин 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ-1, СЗ-9 

15 

5 Раздел 5. Измерение неэлектрических физических 

величин: методы измерения величин пространства 

и времени 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ-1, СЗ-9 

14 

6 Раздел 6. Методы измерения параметров движения ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ-1, СЗ-9 

16 

7 Раздел 7. Методы измерения механических вели-

чин 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ-1, СЗ-9 

15 

8 Раздел 8. Методы измерения тепловых величин. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ-1, СЗ-9 

14 

9 Раздел 9. Методы измерения тепловых величин ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 
СЗ-1, СЗ-9 

13 

 Промежуточная аттестация экзамен 9 
 ВСЕГО:  132 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.  
Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной тех-

никой и возможностью подключения к сети «Интернет» и входа в электронную 

образовательную среду университета. 
Лекции и лабораторные занятия проводятся в аудитории 406-Б «Судовая 

электроника и судовые информационно-измерительные системы», оснащенной 

учебно-методическими материалами по дисциплине, персональным компьюте-

ром, лабораторными стендами. 
Для самостоятельной работы обучающихся, предусмотрены соответствую-

щие аудитории. 
 
7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. А.М. Туричин, П.В. Новицкий, Е.С. Левшина и др. Электрические изме-

рения неэлектрических величин.- изд. 5-е, перабот. и доп.- Л., Энергия.- 576 с. 
https:://bookree.org/reader?file=532612 
2. Kим K.K. Электрические измерения неэлектрических величин [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / K.K. Kим, Г.Н. Анисимов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию на железно-

дорожном транспорте, 2014 — 136 c.  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45337.html 

3. Евтихиев Н.Н. и др. Измерение электрических и неэлектрических вели-

чин. Учебное пособие для вузов.- М.: Энергоатомиздат, 1990.- 352 с. 
4. Сошинов А. Г. Преобразователи неэлектрических величин: Учеб. пособие 

/ ВолгГТУ, Волгоград, 2002. – 36 с.  
 http://window.edu.ru/resource/784/45784/files/kti29.pdf 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Волегов А.С. Электронные средства измерений электрических величин 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Волегов, Д.С. Незнахин, Е.А. Сте-

панова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федераль-

ный университет, 2014. — 104 c. - (Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66229.html) 
2. Терентьев В.Е. , Чертков А.А. Метрология электрических цепей и изме-

рительно-информационных комплексов с оптико-электронными устройствами: 

учебное пособие. – СПб.: СПГУВК, 2012 – 328 с. 
https://edu.gumrf.ru/ 
3. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Учебник. М.: Кнорус, 

2011.  
4. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. 

М.: Кнорус, 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/45337.html
http://window.edu.ru/resource/784/45784/files/kti29.pdf
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5. Казачков В.С., Кузнецов А.А., Петров С.И., Черемисин В.Т. Электротех-

нические измерения и способы обработки результатов наблюдения. Омск: Ом-

ский государственный университет путей сообщения. 2008. 
6. Хрусталёва З.А., Парфенов С.В. Электрические и электронные измерения 

в задачах, вопросах и упражнениях. М.: Издательский центр «Академия», 2009.  
7. Классен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в изме-

рительной технике. М.: Постмаркет, 2000.  
8. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных систе-

мах: учебник B.И. Нефедов [и др.] ; под. ред. В.И. Нефедова. М.: Высшая школа, 

2001.  
9. Метрология. Основные термины и определения РМГ29-999. ИПК. М.: 

Изд-во стандартов, 2000.  
10. Винокуров В.И., Каплин С.И., Петелин И.Г. Электрорадиоизмерения 

/под ред. проф. В.И. Винокурова. М.: Высшая школа, 1986.  
11. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи / Б.П. Хромой 

(и др.), под. ред. Б.П. Хромого. М. : Изд-во стандартов, 1986. 
12. Мирский Г.Я. Электронные измерения. М.: Радио и связь, 1986.  
13. Рабинович С.Г. Погрешности измерений. Л.: Энергии, 1978.  
14. Хайт X. Введение в измерительную технику: пер. с нем. М.: Мир, 1999. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 
1. Ю.М. Горбенко. Электрические измерения неэлектрических величин. Ме-

тодические указания по выполнению лабораторных работ и организации самосто-

ятельной работы для курсантов и студентов специальности 26.05.07 «Эксплуата-

ция судового электрооборудования» для всех форм обучения.-Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2021- 54 с. 

 
7.4 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
        - Windows 8.1; Office 2013; 7Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows. 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7Zip; Adob Acrobat 

Reader DC. 
 
7.5 Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
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– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
  
 
7.6 Перечень информационных справочных систем: 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/opendata 
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ online: http://fish.gov.ru/umenty/spravochnaya-
informatsiya. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины «Электрические измерения неэлектрических 

величин» состоит из лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной рабо-

ты студента. 
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответ-

ствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно изу-

чаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях. 
Остановка в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопро-

сы, либо для вызова на диалог по текущему предмету изучения, но не для диктов-

ки под запись, которая отнимает значительную часть времени.  
 Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные на 

занятии. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям, нормативной документации.  
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 лабораторным занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  
Лабораторное занятие по дисциплине «Электрические измерения неэлек-

трических величин» проводится после проведения лекции по заданной теме. Для 

подготовки студенту следует использовать рекомендованные учебные и норма-

тивные материалы, а также методические указания по выполнению лабораторных 

занятий и организации самостоятельной работы. 
Лабораторное занятие состоит из двух частей. 

http://fish.gov.ru/opendata
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1. Выполнение эксперимента; 
2. Обработка экспериментальных данных, оформление отчета и защита ла-

бораторной работы. 
Выполнению эксперимента предшествует проверка уровня подготовки к 

выполнению лабораторной работы в форме собеседования, а также при необхо-

димости инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  
Защита лабораторной работы осуществляется устно в форме обсуждения 

результатов эксперимента, а также теоретических положений применяемых при-

боров и методов измерений.  
Подготовка к лабораторному занятию осуществляется по методическим 

указаниям и начинается после изучения задания и подбора соответствующей ли-

тературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к лабораторным занятиям включает изучение теорети-

ческого материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литера-

туры, нормативных документов 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 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 матери-

ала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Электриче-

ские измерения неэлектрических величина» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрические измерения не-

электрических величин» проходит в виде экзамена. При подготовке к аттестации, 
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в день, предшествующий экзамену, следует провести консультацию для выявле-

ния наиболее сложных, дискуссионных вопросов, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем. При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до 

студентов перечень экзаменационных вопросов. Готовиться к экзамену необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий 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.  
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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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 «Полупроводниковая схемотехника» 

являются формирование и конкретизация знаний по выбору 

полупроводниковых схем для судовых систем автоматики и управления, 
включения полупроводниковых схем в аппаратуру, выявления технических 

неисправностей в работе и устранения их, по разработке и модернизации 

систем судовой автоматики на полупроводниковых приборах, выбора ее 

комплектующих, анализа работы и поиска неисправностей.  
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Полупроводниковая схемотехника» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается на 
4курсе в семестре В очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обу-

чения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения дисциплин: «Теоретические основы элек-

тротехники», «Коммутационная и защитная аппаратура», «Судовая электро-

ника и силовая преобразовательная техника», «Судовые электрические ма-

шины», «Элементы и функциональные устройства судовой автоматики», 

«Микропроцессорные системы управления». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Полупроводнико-

вая схемотехника» будут использованы при изучении дисциплин: «Микро-

процессорные системы управления техническими средствами судов»,  
«Судовые информационно-измерительные системы» и др. 

 
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-1  
Способен осуществлять безопасное техни-

ческое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудова-

ния и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными тре-

бованиями. 

ПКС-1.1. Осуществляет безопасное техниче-

ское использование судового электрообору-

дования и средств автоматики в соответствии 

с международными и национальными требо-

ваниями 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация электрооборудова-

ния, электронной аппаратуры и 

систем управлени 
 

Эксплуатация оборудования и систем соответствует руко-

водствам по эксплуатации 
Рабочие характеристики соответствуют техническим спе-

цификациям  
 

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 наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Способен осуществлять 

безопасное техническое 

использование и техни-

ческое обслуживание 

судового электрообору-

дования и средств авто-

матики в соответствии с 

международными и 

национальными требо-

ваниями. 

ПКС-1.1. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использо-

вание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и 

национальными тре-

бованиями 

Знать: - основы электроники и силовой 

электроники. 
Уметь: - использовать современную 

компонентную базу для ремонта и экс-

плуатации электрооборудования. 
Владеть: - навыками поиска эффек-

тивных технических решений на основе 

современной компонентной базы сило-

вой электроники. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления на уровне эксплуатации 
Сфера компетентно-

сти 
Знание, понимание 

и профессиональ-

ные навыки 

Критерии для оценки компе-

тентности 

Наблюдение за эксплуа-

тацией электрических и 

электронных систем, а 

также систем управле-

ния  

Основы электроники и 

силовой электроники  
 Эксплуатация оборудования и си-

стем соответствует руководствам по 

эксплуатации 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим спецификациям 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Физические основы ра-

боты полупроводниковых приборов 

и схем 

В 2 
 

 2 5 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2. Пассивные и активные 

компоненты полупроводниковых 

схем. 

В 2 
 

  5 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Полупроводниковая схе-

мотехника специальных усилителей 
В 2 

 
 4 5 УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Полупроводниковая схе-

мотехника аналоговых преобразо-

вателей. 

В 2  2 5 УО-1, ПР-1 

5 Раздел 5. Полупроводниковая 

схемотехника фильтров различного 

типа. 

В 2   5 УО-1, ПР-1 

6 Раздел 6. Полупроводниковая 

схемотехника генераторов 

аналоговых сигналов различной 

формы. 

В 2  2 5 УО-1, ПР-1 

7 Раздел 7. Полупроводниковая 

схемотехника импульсных 
устройств. 

В 2   5 УО-1, ПР-1 

8 Раздел 8. Основы работы 

полупроводниковых схем, 
реализующих математические 

логические функции. 

В 2  1 5 УО-1, ПР-1 

9 Раздел 9. Схемотехническая реали-

зация комбинационных логических 

схем. 

В 2  2 7 УО-1, ПР-1 

10 Раздел 10. Схемотехническая реа-

лизация последовательных логиче-

ских схем. 

В 2   7 УО-1, ПР-1 

11 Раздел 11. Схемотехника цифровых 

функциональных преобразателей. 
В 3   7 УО-1, ПР-1 
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12 Раздел 12. Схемотехника аналого-

во-цифровых и цифро-аналоговых 

функциональных преобразовате-

лей. 

В 3   8 УО-1, ПР-1 

 Итого  26  13 69  
 Итоговый контроль В     УО-3 
 Всего  26  13 69 108 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Введение. Физические основы ра-

боты полупроводниковых приборов 

и схем 

5 0,5   7 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2.Пассивные и активные ком-

поненты полупроводниковых схем. 
5 0,5   7 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Полупроводниковая схе-

мотехника специальных усилите-

лей 

5 1  2 7 УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Полупроводниковая схемо-

техника аналоговых преобразовате-

лей. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

5 Раздел 5. Полупроводниковая схемо-
техника фильтров различного типа. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

6 Раздел 6. Полупроводниковая 

схемотехника генераторов 

аналоговых сигналов 

различной формы. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

7 Раздел 7. Полупроводниковая 

схемотехника импульсных ус-
тройств. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

8 Раздел 8. Основы работы полупро-
водниковых схем, реализующих ма-
тематические логические функции. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

9 Раздел 9. Схемотехническая реали-

зация комбинационных логических 

схем. 

5 1  2 7 УО-1, ПР-1 

10 Раздел 10. Схемотехническая реали-

зация последовательных логических 

схем. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 
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11 Раздел 11. Схемотехника цифровых 

функциональных преобразователей. 
5 0,5   7 УО-1, ПР-1 

12 Раздел 12. Схемотехника аналого-

во-цифровых и цифро-аналоговых 

функциональных преобразовате-

лей. 

5 0,5   13 УО-1, ПР-1 

 Итого,  10  4 90  
 Итоговый контроль 5    4 УО-3 
 Всего  10  4 94 108 

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные рабо-

ты (ПР): тест (ПР-1). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Физические основы работы полупроводнико-

вых приборов и схем.  
Назначение и содержание курса. Связь его с другими учебными дисци-

плинами. Краткий исторический обзор развития. Современное' состояние и 

перспективы развития полупроводниковой схемотехники. Расширение сферы 

использования полупроводниковых приборов в судовых системах автомати-

ческого управления судовыми механизмами. Электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковые приборы различных типов параметры, свойства, приме-

нение. 
Раздел 2. Пассивные и активные компоненты полупроводниковых 

схем.  
Полупроводниковые резисторы различного типа: терморезисторы, маг-

ниторезисторы, варисторы, позисторы, тензорезисторы, элементы Холла. 

Линейные резисторы, конденсаторы в дискретном и интегральном исполне-

нии. Биполярные транзисторы, устройство и принцип действия, схемы вклю-

чения, характеристики, параметры, режим переключения, фототранзисторы, 

составной транзистор; шумы. Полевые транзисторы, с р-n - переходом, ха-

рактеристики, параметры, применение; МДП транзисторы различного вида, 

особенности, свойства.  
Раздел 3. Полупроводниковая схемотехника специальных усилите-

лей.  
Усилители переменного тока на транзисторах. Многокаскадные усили-

тели, виды связей между каскадами. Усилители на биполярных и полевых 

транзисторах. Основы расчета усилителей. Усилители радиочастоты, каскад-

ные схемы. Обратная связь в усилителях и ее влияние на их параметры. Уси-

лители мощности. Специальные типы усилителей переменного тока: лога-

рифмические, узкополосные, широкополосные, фазочувствительные, средне-

го значения тока. Усилители постоянного тока, виды усилителей - балансные, 

дифференциальные, с преобразователем сигнала. Операционные интеграль-

ные усилители. 
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Раздел 4. Полупроводниковая схемотехника аналоговых преобра-

зователей.  
Операционные интегральные усилители, свойства, особенности, пара-

метры. Основные схемы использования операционных интегральных усили-

телей в схемотехнике аналоговых преобразователей - логарифмических ин-

вертирующих, неинвертирующих, дифференциальных, интегрирующих. 

Компараторы на операционых интегральных, усилителях. Понятия о коррек-

ции частотной характеристики. 
Раздел 5. Полупроводниковая схемотехника фильтров различного 

типа.  
Простейшие RC-пассивные цепи, мост Вина, двойной Т-образный 

мост. Пассивные и активные фильтры. Фильтры верхних и нижних частот. 

Реализация фильтров верхних и нижних частот первого, второго и более 

высоких порядков на основе полупроводниковой схемотехники. Реализация 

полосового фильтра второго порядка, заградительного фильтра, 

перестраиваемого универсальногофильтра на основе полупроводниковой 

схемотехники. 
Раздел 6. Полупроводниковая схемотехника генераторов 

аналоговых сигналов различной формы. 
Схемотехническая классификация генераторов и их назначение. 

Положительная обратная связь в генераторах. Генератор синусоидального 

напряжения с LC-контуром, RC-связью. Особенности работы 

полупроводниковой схемотехники генераторов, процессы установления и 

стабилизации амплитуды, частоты и формы сигнала. Полупроводниковая 

схемотехника кварцевых генераторов, функциональных генераторов, 

генераторов пилообразного напряжения, схемотехника на полупроводнико-

вых регуляторах. 
Раздел 7. Полупроводниковая схемотехника импульсных 

устройств. 
Особенности работы полупроводниковых схем в импульсных режимах. 

Простейшие переключательные схемы, бистабильные и моностабильные 

элементы, особенности представления информации в импульсных системах. 

Коды. Формирователи и ограничители импульсных сигналов, компараторы 

на операционных усилителях и триггерах Шмидта. Генераторы 

прямоугольных импульсов на транзисторах и операционных усилителях. 

Полупроводниковая схемотехника мультивибраторов и блокинг-генераторов. 

Принцип действия, схемы, основные сведения о расчете, настройке и области 

применения на судах. 
Раздел 8. Основы работы полупроводниковых схем, реализующих 

математические логические функции. 
Основные понятия о математической логике. Основные логические 

функции и тождества, состав логических функций, производные логических 

функций, схемотехническая реализация логических функций. Транзисторно-
транзисторная логика. Эмиттерно-связанная логика. Согласователи уровня. 

Преобразование логических функций. Анализ схем комбинационной логики, 
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схемотехника логические схемы. Применение логических функций в 

судовых системах автоматики, примеры. 
Раздел 9. Схемотехническая реализация комбинационных логиче-

ских схем. 
Сложные комбинационные схемы. Преобразователи кодов (кодеры и 

декодеры), мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы, сумматоры, 

вычитатели, функциональные преобразователи, умножители, делители и т. п. 

Схемы генераторов прямоугольных сигналов на логических элементах. Схе-

мы согласования уровней сигналов. Элементы памяти их устройство и прин-

цип действия. Элементы с «плавающими затворамй». Программируемые ло-

гические матрицы. 
Раздел 10. Схемотехническая реализация последовательных логи-

ческих схем.  
Последовательные элементы логики. Триггер. Основные понятия, виды 

интегральных триггеров. Счетчики двоичные, десятичные, реверсивные, с 

произвольным коэффициентом пересчета, кольцевые. Предустановка. Реги-

стры сдвига, памяти, стек, устройства выдержки времени. Первоначальная 

обработка асинхронного сигнала. 
Раздел 11. Схемотехника цифровых функциональных преобразова-

телей.  
Преобразователи, умножители, делители и т. п.Переходные процессы в 

логических схемах. Гонки методы их устранения. 
Системы синхронизации. Время-импульсные преобразователи. Преоб-

разователи U/f, n/f, n/U. 
Раздел 12. Схемотехника аналогово-цифровых и цифро-

аналоговых функциональных преобразователей. 
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, основные 

виды, способы повышения точности преобразования. Нелинейные функцио-

нальные преобразователи. Аналого-цифровые схемы умножения и деления 

сигналов. 
Заключение. Подведение итогов выполнения программы. Рекоменда-

ции по дальнейшему углублению знаний учащихся в области полупроводни-

ковой схемотехники и их практическому применению. 
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5.3 Содержание лабораторных работ 
а) для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ

 

1 Раздел 1. Лаб.работа№1: «Исследование комплекта лабо-

раторного оборудования». Техника безопасности.  
2  

2 Раздел 3. Лаб.работа№2: «Исследование схемотехники 

усилителей на биполярных транзисторах» 
2  

3 Раздел 3. Лаб.работа№3: «Исследование схемотехники 

усилителей на полевых транзисторах» 
2  

4 Раздел 4. Лаб.работа№5: «Исследование линейных схем 

на операционном усилителе» 
2  

5 Раздел 6. Лаб.работа№4: Исследование схемотехники по-

лупроводниковых регуляторов 
2  

6 Раздел 8.Лаб.работа№7: «Исследование логических эле-

ментов» 
1  

7 Раздел 9. Лаб.работа№6: «Исследование схемы сумми-

рования на операционном усилителе» 
1  

8 Раздел 9Лаб.работа№7: «Исследование дифференциаль-

ной схемы на операционном усилителе» 
1  

 Итого  13  
 
б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 
часов 

ЛР ИАФ 
1 Раздел 3. Лаб.работа№3: «Исследование схемотехники 

усилителей на полевых транзисторах» 
2  

2 Раздел 9. Лаб.работа№6: «Исследование схемы суммиро-

вания на операционном усилителе» 
2  

 Итого  4  
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Физические основы работы 

полупроводниковых приборов и схем 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

5 

2 Пассивные компоненты полупроводниковых 

схем 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

5 

3 Схемотехника специальных усилителей 03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

5 



 11 

4 Схемотехника аналоговых преобразователей 03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

5 Схемотехника фильтров 
 

03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

6 Схемотехника генераторов аналоговых сиг-

налов 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

7 Схемотехника импульсных устройств 03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

8 Схемотехника схем реализующих логические 

функции 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

9 Схемотехника комбинационных логических 

схем 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

10 Схемотехника последовательных логических 

схем 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

11 Схемотехника цифровых функциональных 

преобразователей 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

12 Схемотехника аналогово-цифровых преобра-

зователей 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

8 

 ИТОГО:  69 
 Подготовка и сдача зачёта   
 ВСЕГО:  69 
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Физические основы работы 

полупроводниковых приборов и схем 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

7 

2 Пассивные компоненты полупроводниковых 

схем 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

7 

3 Схемотехника специальных усилителей О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

7 

4 Схемотехника аналоговых преобразователей О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

5 Схемотехника фильтров О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

6 Схемотехника генераторов аналоговых сиг-

налов 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

7 Схемотехника импульсных устройств О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

8 Схемотехника схем реализующих логические 

функции 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

9 Схемотехника комбинационных логических 

схем 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

10 Схемотехника последовательных логических О3-1, О3-6, СЗ-6, 7 
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схем СЗ-11, ФУ-1. 
11 Схемотехника цифровых функциональных пре-

образователей 
03-1,03-6, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1. 

7 

12 Схемотехника аналогово-цифровых преобразо-

вателей 
03-1,03-6, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1. 

13 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачёта  4 
 ВСЕГО:  94 

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

полнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использо-

вание компьютерной техники, Интернет и др.,); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 
 
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:  
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre 

Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиату-

ра+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black) 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
Лабораторные стенды. 
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre 

Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиату-

ра+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black) 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризиро-

ванные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Есипенко Е.И. Компоненты аналоговой полупроводниковой схемо-

техники. Учеб. пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз. 2012. – 176с. 
2. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: Учеб/пособие для вузов. 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ - Петербург, 2005. - 800.: ил. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х томах. Пер.с 

англ. - М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2005. 
2. Нефедов Б. Д., Пирогов Л. Г. Практическое пособие по цифровой 

схемотехнике. - М.: Мир, 2004. - 408 с.: ил. 
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.Есипенко Е.И. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов по 

направлению подготовки 180407.65 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2015. -63 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1.Есипенко Е.И. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов по 

направлению подготовки 180407.65 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2015. -63 с. 
 
7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой  
работы / курсового проекта: 
Не предусмотрены  
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip  
 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  

http://imo.org/
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– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
- Университетская информационная система Россия; 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное 

законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов 

до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы; 
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат 

информационные сообщения о научных документах по естественным и 

техническим наукам; 
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 
- Информационная системы доступа к электронным каталогам биб-

лиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http: //www.vlibrary.ru/ 
 - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 
 - Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая элек-

тронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 
 -ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и професси-

ональной 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 вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Полупроводниковая схемотехника» следует вни-

мательно 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, приве-

дённые в лекции. 

http://window.edu.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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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 лабораторным занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 
Лабораторные занятия проводятся в лабораториях под руководством 

преподавателя. В отдельных случаях на них могут быть рассмотрены практи-

ческие задачи и другие виды занятий, а также наглядные методические мате-

риалы по дисциплине (включая слайды) и работа со справочным материалом 

(выбор и расчёт аппаратуры).  
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выпол-

нению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, прак-

тического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также 

контрольных вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по ва-

риантам, после снятия показаний студент проводит расчеты и оформляет от-

чёт. Теорию по теме лабораторной работы можно защищать как устно так 

письменно, отвечая на контрольные вопросы или отвечая письменно на те-

стовое задание. Лабораторная работа считается выполненной полностью, ес-

ли сдан отчёт и теория студент получает максимальное количество баллов. 
 
8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
8.4 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 «Полу-

проводниковая схемотехника» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 
- выполнение индивидуальных заданий по усмотрению преподавателя; 
- решение заданий контрольной работы и тестовых заданий; 
 - участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Полупроводниковая схе-

мотехника» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо после-

довательно. Сначала следует определить место каждого (контрольного) во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно 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 занятий по каждой теме. 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 контроль-

ные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выяв-

лять 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 18 

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 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Полупроводниковая схемотехника» 

являются формирование и конкретизация знаний по выбору 

полупроводниковых схем для судовых систем автоматики и управления, 
включения полупроводниковых схем в аппаратуру, выявления технических 

неисправностей в работе и устранения их, по разработке и модернизации 

систем судовой автоматики на полупроводниковых приборах, выбора ее 

комплектующих, анализа работы и поиска неисправностей.  
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Полупроводниковая схемотехника» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается на 
4курсе в семестре В очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обу-

чения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения дисциплин: «Теоретические основы элек-

тротехники», «Коммутационная и защитная аппаратура», «Судовая электро-

ника и силовая преобразовательная техника», «Судовые электрические ма-

шины», «Элементы и функциональные устройства судовой автоматики», 

«Микропроцессорные системы управления». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Полупроводнико-

вая схемотехника» будут использованы при изучении дисциплин: «Микро-

процессорные системы управления техническими средствами судов»,  
«Судовые информационно-измерительные системы» и др. 

 
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-1.  
Способен осуществлять безопасное техни-

ческое использование и техническое об-

служивание судового электрооборудова-

ния и средств автоматики в соответствии с 

международными и национальными тре-

бованиями. 

ПКС-1.1. Осуществляет безопасное техниче-

ское использование судового электрообору-

дования и средств автоматики в соответствии 

с международными и национальными требо-

ваниями 
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В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация электрооборудова-

ния, электронной аппаратуры и 

систем управлени 
 

Эксплуатация оборудования и систем соответствует руко-

водствам по эксплуатации 
Рабочие характеристики соответствуют техническим спе-

цификациям  
 

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 наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1.  
Способен осуществлять 

безопасное техническое 

использование и техни-

ческое обслуживание 

судового электрообору-

дования и средств авто-

матики в соответствии с 

международными и 

национальными требо-

ваниями. 

ПКС-1.1. Осуществ-

ляет безопасное тех-

ническое использо-

вание судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с меж-

дународными и 

национальными тре-

бованиями 

Знать: - Основы электроники и сило-

вой электроники. 
Уметь: - использовать современную 

компонентную базу для ремонта и экс-

плуатации электрооборудования. 
Владеть: - навыками поиска эффек-

тивных технических решений на основе 

современной компонентной базы сило-

вой электроники. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления на уровне эксплуатации 
Сфера компетентно-

сти 
Знание, понимание 

и профессиональ-

ные навыки 

Критерии для оценки компе-

тентности 

Наблюдение за эксплуа-

тацией электрических и 

электронных систем, а 

также систем управле-

ния  

Основы электроники и 

силовой электроники  
 Эксплуатация оборудования и си-

стем соответствует руководствам по 

эксплуатации 
Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим спецификациям 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Физические основы ра-

боты полупроводниковых приборов 

и схем 

В 2 
 

 2 5 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2. Пассивные и активные 

компоненты полупроводниковых 

схем. 

В 2 
 

  5 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Полупроводниковая схе-

мотехника специальных усилителей 
В 2 

 
 4 5 УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Полупроводниковая схе-

мотехника аналоговых преобразо-

вателей. 

В 2  2 5 УО-1, ПР-1 

5 Раздел 5. Полупроводниковая 

схемотехника фильтров различного 

типа. 

В 2   5 УО-1, ПР-1 

6 Раздел 6. Полупроводниковая 

схемотехника генераторов 

аналоговых сигналов различной 

формы. 

В 2  2 5 УО-1, ПР-1 

7 Раздел 7. Полупроводниковая 

схемотехника импульсных 
устройств. 

В 2   5 УО-1, ПР-1 

8 Раздел 8. Основы работы 

полупроводниковых схем, 
реализующих математические 

логические функции. 

В 2  1 5 УО-1, ПР-1 

9 Раздел 9. Схемотехническая реали-

зация комбинационных логических 

схем. 

В 2  2 7 УО-1, ПР-1 

10 Раздел 10. Схемотехническая реа-

лизация последовательных логиче-

ских схем. 

В 2   7 УО-1, ПР-1 

11 Раздел 11. Схемотехника цифровых 

функциональных преобразателей. 
В 3   7 УО-1, ПР-1 
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12 Раздел 12. Схемотехника аналого-

во-цифровых и цифро-аналоговых 

функциональных преобразовате-

лей. 

В 3   8 УО-1, ПР-1 

 Итого  26  13 69  
 Итоговый контроль В     УО-3 
 Всего  26  13 69 108 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Введение. Физические основы ра-

боты полупроводниковых приборов 

и схем 

5 0,5   7 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2.Пассивные и активные ком-

поненты полупроводниковых схем. 
5 0,5   7 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Полупроводниковая схе-

мотехника специальных усилите-

лей 

5 1  2 7 УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Полупроводниковая схемо-

техника аналоговых преобразовате-

лей. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

5 Раздел 5. Полупроводниковая схемо-
техника фильтров различного типа. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

6 Раздел 6. Полупроводниковая 

схемотехника генераторов 

аналоговых сигналов 

различной формы. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

7 Раздел 7. Полупроводниковая 

схемотехника импульсных ус-
тройств. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

8 Раздел 8. Основы работы полупро-
водниковых схем, реализующих ма-
тематические логические функции. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 

9 Раздел 9. Схемотехническая реали-

зация комбинационных логических 

схем. 

5 1  2 7 УО-1, ПР-1 

10 Раздел 10. Схемотехническая реали-

зация последовательных логических 

схем. 

5 1   7 УО-1, ПР-1 



 7 

11 Раздел 11. Схемотехника цифровых 

функциональных преобразователей. 
5 0,5   7 УО-1, ПР-1 

12 Раздел 12. Схемотехника аналого-

во-цифровых и цифро-аналоговых 

функциональных преобразовате-

лей. 

5 0,5   13 УО-1, ПР-1 

 Итого,  10  4 90  
 Итоговый контроль 5    4 УО-3 
 Всего  10  4 94 108 

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные рабо-

ты (ПР): тест (ПР-1). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Физические основы работы полупроводнико-

вых приборов и схем.  
Назначение и содержание курса. Связь его с другими учебными дисци-

плинами. Краткий исторический обзор развития. Современное' состояние и 

перспективы развития полупроводниковой схемотехники. Расширение сферы 

использования полупроводниковых приборов в судовых системах автомати-

ческого управления судовыми механизмами. Электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковые приборы различных типов параметры, свойства, приме-

нение. 
Раздел 2. Пассивные и активные компоненты полупроводниковых 

схем.  
Полупроводниковые резисторы различного типа: терморезисторы, маг-

ниторезисторы, варисторы, позисторы, тензорезисторы, элементы Холла. 

Линейные резисторы, конденсаторы в дискретном и интегральном исполне-

нии. Биполярные транзисторы, устройство и принцип действия, схемы вклю-

чения, характеристики, параметры, режим переключения, фототранзисторы, 

составной транзистор; шумы. Полевые транзисторы, с р-n - переходом, ха-

рактеристики, параметры, применение; МДП транзисторы различного вида, 

особенности, свойства.  
Раздел 3. Полупроводниковая схемотехника специальных усилите-

лей.  
Усилители переменного тока на транзисторах. Многокаскадные усили-

тели, виды связей между каскадами. Усилители на биполярных и полевых 

транзисторах. Основы расчета усилителей. Усилители радиочастоты, каскад-

ные схемы. Обратная связь в усилителях и ее влияние на их параметры. Уси-

лители мощности. Специальные типы усилителей переменного тока: лога-

рифмические, узкополосные, широкополосные, фазочувствительные, средне-

го значения тока. Усилители постоянного тока, виды усилителей - балансные, 

дифференциальные, с преобразователем сигнала. Операционные интеграль-

ные усилители. 
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Раздел 4. Полупроводниковая схемотехника аналоговых преобра-

зователей.  
Операционные интегральные усилители, свойства, особенности, пара-

метры. Основные схемы использования операционных интегральных усили-

телей в схемотехнике аналоговых преобразователей - логарифмических ин-

вертирующих, неинвертирующих, дифференциальных, интегрирующих. 

Компараторы на операционых интегральных, усилителях. Понятия о коррек-

ции частотной характеристики. 
Раздел 5. Полупроводниковая схемотехника фильтров различного 

типа.  
Простейшие RC-пассивные цепи, мост Вина, двойной Т-образный 

мост. Пассивные и активные фильтры. Фильтры верхних и нижних частот. 

Реализация фильтров верхних и нижних частот первого, второго и более 

высоких порядков на основе полупроводниковой схемотехники. Реализация 

полосового фильтра второго порядка, заградительного фильтра, 

перестраиваемого универсальногофильтра на основе полупроводниковой 

схемотехники. 
Раздел 6. Полупроводниковая схемотехника генераторов 

аналоговых сигналов различной формы. 
Схемотехническая классификация генераторов и их назначение. 

Положительная обратная связь в генераторах. Генератор синусоидального 

напряжения с LC-контуром, RC-связью. Особенности работы 

полупроводниковой схемотехники генераторов, процессы установления и 

стабилизации амплитуды, частоты и формы сигнала. Полупроводниковая 

схемотехника кварцевых генераторов, функциональных генераторов, 

генераторов пилообразного напряжения, схемотехника на полупроводнико-

вых регуляторах. 
Раздел 7. Полупроводниковая схемотехника импульсных 

устройств. 
Особенности работы полупроводниковых схем в импульсных режимах. 

Простейшие переключательные схемы, бистабильные и моностабильные 

элементы, особенности представления информации в импульсных системах. 

Коды. Формирователи и ограничители импульсных сигналов, компараторы 

на операционных усилителях и триггерах Шмидта. Генераторы 

прямоугольных импульсов на транзисторах и операционных усилителях. 

Полупроводниковая схемотехника мультивибраторов и блокинг-генераторов. 

Принцип действия, схемы, основные сведения о расчете, настройке и области 

применения на судах. 
Раздел 8. Основы работы полупроводниковых схем, реализующих 

математические логические функции. 
Основные понятия о математической логике. Основные логические 

функции и тождества, состав логических функций, производные логических 

функций, схемотехническая реализация логических функций. Транзисторно-
транзисторная логика. Эмиттерно-связанная логика. Согласователи уровня. 

Преобразование логических функций. Анализ схем комбинационной логики, 
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схемотехника логические схемы. Применение логических функций в 

судовых системах автоматики, примеры. 
Раздел 9. Схемотехническая реализация комбинационных логиче-

ских схем. 
Сложные комбинационные схемы. Преобразователи кодов (кодеры и 

декодеры), мультиплексоры, демультиплексоры, компараторы, сумматоры, 

вычитатели, функциональные преобразователи, умножители, делители и т. п. 

Схемы генераторов прямоугольных сигналов на логических элементах. Схе-

мы согласования уровней сигналов. Элементы памяти их устройство и прин-

цип действия. Элементы с «плавающими затворамй». Программируемые ло-

гические матрицы. 
Раздел 10. Схемотехническая реализация последовательных логи-

ческих схем.  
Последовательные элементы логики. Триггер. Основные понятия, виды 

интегральных триггеров. Счетчики двоичные, десятичные, реверсивные, с 

произвольным коэффициентом пересчета, кольцевые. Предустановка. Реги-

стры сдвига, памяти, стек, устройства выдержки времени. Первоначальная 

обработка асинхронного сигнала. 
Раздел 11. Схемотехника цифровых функциональных преобразова-

телей.  
Преобразователи, умножители, делители и т. п.Переходные процессы в 

логических схемах. Гонки методы их устранения. 
Системы синхронизации. Время-импульсные преобразователи. Преоб-

разователи U/f, n/f, n/U. 
Раздел 12. Схемотехника аналогово-цифровых и цифро-

аналоговых функциональных преобразователей. 
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, основные 

виды, способы повышения точности преобразования. Нелинейные функцио-

нальные преобразователи. Аналого-цифровые схемы умножения и деления 

сигналов. 
Заключение. Подведение итогов выполнения программы. Рекоменда-

ции по дальнейшему углублению знаний учащихся в области полупроводни-

ковой схемотехники и их практическому применению. 
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5.3 Содержание лабораторных работ 
а) для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Лаб.работа№1: «Исследование комплекта лабо-

раторного оборудования». Техника безопасности.  
2  

2 Раздел 3. Лаб.работа№2: «Исследование схемотехники 

усилителей на биполярных транзисторах» 
2  

3 Раздел 3. Лаб.работа№3: «Исследование схемотехники 

усилителей на полевых транзисторах» 
2  

4 Раздел 4. Лаб.работа№5: «Исследование линейных схем 

на операционном усилителе» 
2  

5 Раздел 6. Лаб.работа№4: Исследование схемотехники по-

лупроводниковых регуляторов 
2  

6 Раздел 8.Лаб.работа№7: «Исследование логических эле-

ментов» 
1  

7 Раздел 9. Лаб.работа№6: «Исследование схемы сумми-

рования на операционном усилителе» 
1  

8 Раздел 9Лаб.работа№7: «Исследование дифференциаль-

ной схемы на операционном усилителе» 
1  

 Итого  13  
 
б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 
часов 

ЛР ИАФ 
1 Раздел 3. Лаб.работа№3: «Исследование схемотехники 

усилителей на полевых транзисторах» 
2  

2 Раздел 9. Лаб.работа№6: «Исследование схемы суммиро-

вания на операционном усилителе» 
2  

 Итого  4  
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Физические основы работы 

полупроводниковых приборов и схем 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

5 

2 Пассивные компоненты полупроводниковых 

схем 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

5 

3 Схемотехника специальных усилителей 03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

5 
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4 Схемотехника аналоговых преобразователей 03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

5 Схемотехника фильтров 
 

03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

6 Схемотехника генераторов аналоговых сиг-

налов 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

7 Схемотехника импульсных устройств 03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

8 Схемотехника схем реализующих логические 

функции 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

5 

9 Схемотехника комбинационных логических 

схем 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

10 Схемотехника последовательных логических 

схем 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

11 Схемотехника цифровых функциональных 

преобразователей 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

12 Схемотехника аналогово-цифровых преобра-

зователей 
03-1,03-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

8 

 ИТОГО:  69 
 Подготовка и сдача зачёта   
 ВСЕГО:  69 
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Физические основы работы 

полупроводниковых приборов и схем 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

7 

2 Пассивные компоненты полупроводниковых 

схем 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

7 

3 Схемотехника специальных усилителей О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11,ФУ-1. 

7 

4 Схемотехника аналоговых преобразователей О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

5 Схемотехника фильтров О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

6 Схемотехника генераторов аналоговых сиг-

налов 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

7 Схемотехника импульсных устройств О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

8 Схемотехника схем реализующих логические 

функции 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

9 Схемотехника комбинационных логических 

схем 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

7 

10 Схемотехника последовательных логических О3-1, О3-6, СЗ-6, 7 
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схем СЗ-11, ФУ-1. 
11 Схемотехника цифровых функциональных пре-

образователей 
03-1,03-6, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1. 

7 

12 Схемотехника аналогово-цифровых преобразо-

вателей 
03-1,03-6, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1. 

13 

 ИТОГО:  90 
 Подготовка и сдача зачёта  4 
 ВСЕГО:  94 

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

полнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использо-

вание компьютерной техники, Интернет и др.,); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 
 
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:  
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre 

Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиату-

ра+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black) 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
Лабораторные стенды. 
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre 

Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиату-

ра+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black) 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризиро-

ванные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Есипенко Е.И. Компоненты аналоговой полупроводниковой схемо-

техники. Учеб. пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз. 2012. – 176с. 
2. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: Учеб/пособие для вузов. 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ - Петербург, 2005. - 800.: ил. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 3-х томах. Пер.с 

англ. - М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2005. 
2. Нефедов Б. Д., Пирогов Л. Г. Практическое пособие по цифровой 

схемотехнике. - М.: Мир, 2004. - 408 с.: ил. 
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.Есипенко Е.И. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов по 

направлению подготовки 180407.65 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2015. -63 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1.Есипенко Е.И. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы курсантов и студентов по 

направлению подготовки 180407.65 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики» всех форм обучения. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2015. -63 с. 
 
7.5. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой  
работы / курсового проекта: 
Не предусмотрены  
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного 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/ 

http://imo.org/
http://www.znack.com/
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 -СУДОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. http://судэл.рф/ 
 - ООО «Маринэк».: info@seacomm.ru 
 - http://morehod.ru/katalogi 
 - http://seaman-sea.ru/ 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
- Университетская информационная система Россия; 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное 

законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов 

до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы; 
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат 

информационные сообщения о научных документах по естественным и 

техническим наукам; 
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 
- Информационная системы доступа к электронным каталогам биб-

лиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http: //www.vlibrary.ru/ 
 - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 
 - Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая элек-

тронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 
 -ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и професси-

ональной 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 вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Полупроводниковая схемотехника» следует вни-

мательно 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, 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. 

http://судэл.рф/
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
http://window.edu.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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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к лабораторным занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 
Лабораторные занятия проводятся в лабораториях под руководством 

преподавателя. В отдельных случаях на них могут быть рассмотрены практи-

ческие задачи и другие виды занятий, а также наглядные методические мате-

риалы по дисциплине (включая слайды) и работа со справочным материалом 

(выбор и расчёт аппаратуры).  
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выпол-

нению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, прак-

тического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также 

контрольных вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по ва-

риантам, после снятия показаний студент проводит расчеты и оформляет от-

чёт. Теорию по теме лабораторной работы можно защищать как устно так 

письменно, отвечая на контрольные вопросы или отвечая письменно на те-

стовое задание. Лабораторная работа считается выполненной полностью, ес-

ли сдан отчёт и теория студент получает максимальное количество баллов. 
 
8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
8.4 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.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Полу-

проводниковая схемотехника» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 
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- выполнение индивидуальных заданий по усмотрению преподавателя; 
- решение заданий контрольной работы и тестовых заданий; 
 - участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Полупроводниковая схе-

мотехника» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо после-

довательно. Сначала следует определить место каждого (контрольного) во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно 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 занятий по каждой теме. 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 контроль-

ные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выяв-

лять 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. 
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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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.6, 7.7, 7.8 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «ЕСКД» являются формирование и кон-

кретизация знаний по чтению и изготовлению графического материала и 

конструкторской документации в соответствии с российскими и СНГ ГОС-

Тами, а также требованиями ЕСКД по профилю подготовки с дальнейшим 

применением их в области эксплуатации электротехнических устройств су-

дов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «ЕСКД» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Дисциплина изучается на 4курсе в семестре В оч-

ной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения дисциплин: «Коммутационная и защитная 

аппаратура», «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника», 

«Судовые электрические машины», «Элементы и функциональные устрой-

ства судовой автоматики», «Микропроцессорные системы управления». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «ЕСКД» будут ис-

пользованы при изучении дисциплин: «Микропроцессорные системы управ-

ления техническими средствами судов», «Судовые информационно-
измерительные системы» и др. 

 
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-21  
Способностью и готовностью принять 

участие в разработке и оформлении про-

ектной, нормативной и технологической 

документации для ремонта, модернизации 

и модификации судового электрооборудо-

вания и средств автоматики 

ПКС-21.1. Разрабатывает и оформляет про-

ектную, нормативную и технологическую 

документацию для ремонта, модернизации и 

модификации судового электрооборудования 

и средств автоматики 

ПКС-24  
Способен организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных 

частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль тех-

нологических процессов, качества про-

дукции, услуг и конструкторско-
технологической документации 

ПКС-24.3. Определять качество продукции, 

услуг и конструкторско-технологической до-

кументации 
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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 наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-21 
Способностью и готов-

ностью принять участие 

в разработке и оформ-

лении проектной, нор-

мативной и технологи-

ческой документации 

для ремонта, модерни-

зации и модификации 

судового электрообору-

дования и средств авто-

матики 

ПКС-21.1. Разраба-

тывает и оформляет 

проектную, норма-

тивную и технологи-

ческую документа-

цию для ремонта, 

модернизации и мо-

дификации судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

Знать: - нормы, правила и стандарты 

для оформления проектной и техноло-

гической документации. 
Уметь: - оформлять проектную, нор-

мативную и технологическую докумен-

тацию. 
Владеть: - навыками работы с про-

граммными продуктами для проектиро-

вания судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПКС-24  
Способен организовать 

и эффективно осу-

ществлять контроль ка-

чества запасных частей, 

комплектующих изде-

лий и материалов, про-

изводственный контроль 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции, услуг и кон-

структорско-технологи-
ческой документации 

ПКС-24.3. Опреде-

лять качество про-

дукции, услуг и кон-

структорско-
технологической до-

кументации 

Знать: - требования к оформлению 

конструкторско-технологической доку-

ментации. 
Уметь: - использовать конструкторско-
технологическую документацию. 
Владеть: - навыками оценки конструк-

торско-технологической документации. 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Раздел 1. Требования по 

условным обозначениям сило-

вых электротехнических 

устройств и элементов. 

В 4  3 10 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2. Требования по 

условным графическим обо-

значениям аналоговых 

устройств судовой автоматики. 

В 4  2 10 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Требования по 

условным графическим обо-

значениям цифровых 

устройств судовой автоматики 

на «жесткой логике». 

В 4  2 10 УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Требования по 

условным графическим обо-

значениям цифровых 

устройств судовой автоматики 

на «программируемой логи-

ке». 

В 6  2 10 УО-1, ПР-1 

5 Раздел 5. Требования межго-

сударственного стандарта СНГ 

к выполнению технических 

проектов. 

В 4  2 10 УО-1, ПР-1 

6 Раздел 6. Требования по вы-

полнению технических ди-

пломных проектов специаль-

ности 26.05.07 

В 4  2 19 УО-1, ПР-1 

 Итого  26  13 69  
 Итоговый контроль В     УО-3 
 Всего  26  13 69 108 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Раздел 1 .Требования по условным 

обозначениям силовых электро-

технических устройств и элемен-

тов. 

5 2  1 15 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2. Требования по условным 

графическим обозначениям анало-

говых устройств судовой автома-

тики. 

5 2  1 15 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Требования по условным 

графическим обозначениям циф-

ровых устройств судовой автома-

тики на «жесткой логике». 

5 2   15 УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Требования по условным 

графическим обозначениям циф-

ровых устройств судовой автома-

тики на «программируемой логи-

ке». 

5 2   15 УО-1, ПР-1 

5 Раздел 5. Требования межгосудар-

ственного стандарта СНГ к вы-

полнению технических проектов. 

5 1   15 УО-1, ПР-1 

6 Раздел 6. Требования по выполне-

нию технических дипломных про-

ектов специальности 26.05.07 

5 1  2 15 УО-1, ПР-1 

 Итого  10  4 90  
 Итоговый контроль 5    4 УО-3 
 Всего  10  4 94 108 

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные рабо-

ты (ПР): тест (ПР-1). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Требования по условным обозначениям силовых элек-

тротехнических устройств и элементов. 
Условно-графические обозначения электрических машин и аппаратов. 

Условно-графические обозначения силовых коммутационных устройств. 

Условно-графические обозначения защитных устройств для силовых машин 

и аппаратов. Условно-графические обозначения устройств измерения. 
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Раздел 2. Требования по условным графическим обозначениям 

аналоговых устройств судовой автоматики. 
Условно-графические обозначения полупроводниковых силовых вы-

прямительных устройств (диоды, тиристоры, симисторы и др.). Условно-
графические обозначения интегральных аналоговых устройств (операцион-

ные усилители, компараторы и др.). Условно-графические обозначения 

устройств регулирования на аналоговых операционных усилителях (регуля-

торы П, ПИ, ПИД и др.). Условно-графические обозначения устройств обра-

ботки аналоговой информации (интеграторы, дифференциаторы, сумматоры 

и др.). 
Раздел 3. Требования по условным графическим обозначениям 

цифровых устройств судовой автоматики на «жесткой логике». 
Условно-графические обозначения логических схем цифровой автома-

тики на жесткой логике (схемы И, ИЛИ, НЕ, триггеры, счетчики, регистры и 

др.). Условно-графические обозначения устройств, построенных на жесткой 

логике. 
Раздел 4. Требования по условным графическим обозначениям 

цифровых устройств судовой автоматики на «программируемой логи-

ке». 
Условно-графические обозначения программируемых БИС микропро-

цессорных наборов. Условно-графические обозначения узлов микропроцес-

сорной системы (ОЗУ, ПЗУ, ПТ, ППИ, УСАПП и др.). Условно-графические 

обозначения интерфейсных схем связи МПСУ с внешними устройствами. 

Условно-графические устройства связи аналоговых и цифровых устройств 

(масштабные усилители, коммутаторы, мультиплексоры, аналого-цифровые 

преобразователи и др.). 
Раздел 5. Требования межгосударственного стандарта СНГ к вы-

полнению технических проектов. 
Общие требования по составу графического и текстового материала. 

Требования к текстовому материалу (поля, исполнение текста, обозначения 

графиков и таблиц, приложения, оформление листа). Требования к графиче-

скому материалу (исполнение, подписи, надписи, расположение).  
Раздел 6. Требования по выполнению технических дипломных 

проектов специальности 26.05.07. 
Требования к составу дипломного проекта в соответствии с ГОСТ 

2.105-95. Требования к исполнению текстового материала. Требования к ис-

полнению графического материала на листах формата А1. Требования к ис-

полнению материала на листах формата А4. Требования к титульным листам 

и угловым штампам технических дипломных проектов с согласовывающими 

и утверждающими подписями.  
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5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Раздел1. Тема 1. Документальная база для выполнения чертежей и 

технической документации. Условные обозначения. Электроизме-

рительные приборы (ГОСТ 2.729-68). Тема 3: Тематика лаборатор-

ных занятий. Тема 4: Цель, тематика и рекомендации по проведе-

нию самостоятельной работы. Тема 5:Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение дисциплины 

3  

2 Раздел 2.Составление структурной, принципиальной схемы 

аналогового устройства автоматизации судовой электростанции и их 

описания с межгосударственным стандартом СНГ. 

2  

3 Раздел 3.Составление структурной, принципиальной схемы 

цифрового устройства на «жесткой логике» автоматизации судовой 

электростанции и их описания в соответствии с 

межгосударственным стандартом СНГ. 

2  

4 Раздел 4.Составление структурной, принципиальной схемы 

цифрового устройства на «программируемой логике» автоматизации 

технических средств МКО и их описания в соответствии с 

межгосударственным стандартом СНГ 

2  

5 Раздел 5.Составление структурной, принципиальной схемы и их 

описания реальной стендовой силовой схемы в соответствии с меж-

государственным стандартом СНГ. 

2  

6 Раздел 6. Тема 2. Методические указания по проектированию схем 
электропривода и автоматики технических средств судов. Условные 

графические обозначения электроэлементов в схемах силовых элек-

трических и автоматики. 

2  

Итого 13  
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
 

Тема лабораторной работы 
Кол-во 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Раздел1. Тема 1. Документальная база для выполнения чертежей и 

технической документации. Условные обозначения. Электроизме-

рительные приборы (ГОСТ 2.729-68).  

1  

2 Раздел 2.Составление структурной, принципиальной схемы 

аналогового устройства автоматизации судовой электростанции и их 

описания с межгосударственным стандартом СНГ. 

1  

6 Раздел 6. Тема 2. Методические указания по проектированию схем 
электропривода и автоматики технических средств судов. Условные 

графические обозначения электроэлементов в схемах силовых элек-

трических и автоматики. 

2  

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 Правил чтения принципиальных электрических 

схем. 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1. 
10  

2 Условно-графические обозначения интегральных 

аналоговых устройств (операционные усилители, 

компараторы и др.). Назначение сопутствующих 

элементов. Условно-графические обозначения 

устройств регулирования на аналоговых операци-

онных усилителях (регуляторы П, ПИ, ПИД и др.). 

Условно-графические обозначения устройств обра-

ботки аналоговой информации (интеграторы, диф-

ференциаторы, сумматоры и др.). 

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

10 

3 Условно-графические обозначения логических схем 

цифровой автоматики на жесткой логике (схемы И, 

ИЛИ, НЕ, триггеры, счетчики, регистры и др.).  

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

10 

4  Особенности входов/выходов цифровых устройств 

на программируемой логике. Требования к ним. 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1. 
10 

5 Требования межгосударственного стандарта СНГ к 

выполнению технических проектов. Требования к 

оформлению разделов проекта  

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

10 

6 Требования к составу дипломного проекта в соот-

ветствии с ГОСТ 2.105-95; Требования к исполне-

нию текстового материала дипломного проекта. 

Требования к исполнению графического материала 

на листах формата А1. Требования к исполнению 

материала на листах формата А4. Требования к ти-

тульным листам и угловым штампам технических 

дипломных проектов с согласовывающими и утвер-

ждающими подписями. 

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

19 

 Итого  69 
 Итоговый контроль УО-3  
 Всего  69 
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б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Правил чтения принципиальных электрических 

схем. 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15  

2 Условно-графические обозначения интегральных 

аналоговых устройств (операционные усилители, 

компараторы и др.). Назначение сопутствующих 

элементов. Условно-графические обозначения 

устройств регулирования на аналоговых операци-

онных усилителях (регуляторы П, ПИ, ПИД и др.). 

Условно-графические обозначения устройств обра-

ботки аналоговой информации (интеграторы, диф-

ференциаторы, сумматоры и др.). 

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

3 Условно-графические обозначения логических схем 

цифровой автоматики на жесткой логике (схемы И, 

ИЛИ, НЕ, триггеры, счетчики, регистры и др.).  

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

4  Особенности входов/выходов цифровых устройств 

на программируемой логике. Требования к ним. 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

5 Требования межгосударственного стандарта СНГ к 

выполнению технических проектов. Требования к 

оформлению разделов проекта  

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

6 Требования к составу дипломного проекта в соот-

ветствии с ГОСТ 2.105-95; Требования к исполне-

нию текстового материала дипломного проекта. 

Требования к исполнению графического материала 

на листах формата А1. Требования к исполнению 

материала на листах формата А4. Требования к ти-

тульным листам и угловым штампам технических 

дипломных проектов с согласовывающими и 

утверждающими подписями. 

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

 Итого  90 
 Итоговый контроль УО-3 4 
 Всего  94 

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

полнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использо-

вание компьютерной техники, Интернет и др.,); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 
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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:  
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre 

Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиату-

ра+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black) 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre 

Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиату-

ра+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black) 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризиро-

ванные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Молочков В.Я. «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД)». 
Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы курсантов и студентов всех форм обучения 

специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз,2014.-20 с. 
2. Молочков В.Я., Молочков И.Д. Дипломное проектирование. (мето-

дические указания по дипломному проектированию). - Владивосток: Даль-

рыбвтуз,2009.-32 с. 
3. ГОСТ 2.105-95 Международный стандарт «Единая система кон-

структорской документации», Единые требования к текстовым документам, 

Авторское написание курсовых дипломов, диссертаций, Международный со-

вет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, дата утвержд. 
1996 г. 
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4. ГОСТ 2.004 ЕСКД, Общие требования к выполнению конструктор-

ских и технологических документов на печатающих и графических устрой-

ствах ЭВМ. 
5. ГОСТ 2.109 ЕСКД, Основные требования к чертежам. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. ГОСТ 2. 108 ЕСКД, Текстовые документы. 
2. ГОСТ 2.301 ЕСКД, Форматы. 
3. ГОСТ 21.1101 СПДС, Основные требования к рабочей документа-

ции. 
4. ГОСТ 2.316 ЕСКД, Правила нанесения на чертежах надписей, техни-

ческих требований и таблиц. 
5. ГОСТ 2.304 ЕСКД, Шрифты чертежные. 
6. ГОСТ 2.104 ЕСКД Основные надписи. 
7. ГОСТ 2.106 ЕСКД, Текстовые документы. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Молочков В.Я. «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД)». 
Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы курсантов и студентов всех форм обучения 

специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014.-20 с. 
2. Молочков В.Я., Молочков И.Д. Дипломное проектирование. (мето-

дические указания по дипломному проектированию).- Владивосток: Даль-

рыбвтуз,2009.-32 с. 
3. ГОСТ 2.105-95 Международный стандарт «Единая система кон-

структорской документации», Единые требования к текстовым документам, 

Авторское написание курсовых дипломов, диссертаций, Международный со-

вет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, дата утвержд. 
1996 г. 

4. ГОСТ 2.004 ЕСКД, Общие требования к выполнению конструктор-

ских и технологических документов на печатающих и графических устрой-

ствах ЭВМ. 
5. ГОСТ 2.109 ЕСКД, Основные требования к чертежам. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Молочков В.Я. «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД)». 
Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы курсантов и студентов всех форм обучения 

специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз,2014.-20 с. 
2. Молочков В.Я., Молочков И.Д. Дипломное проектирование. (мето-

дические указания по дипломному проектированию). - Владивосток: Даль-
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рыбвтуз,2009. -32 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой  
работы / курсового проекта: 
Не предусмотрены  
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обес-печения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip  
 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
- Университетская информационная система Россия; 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное 

законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов 

до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы; 
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат 

информационные сообщения о научных документах по естественным и 

техническим наукам; 
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 
- Информационная системы доступа к электронным каталогам биб-

лиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http: //www.vlibrary.ru/ 
 - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 
 - Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая элек-

тронная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 
 -ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и професси-

ональной литературы. https://e.lanbook.com 

http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ruъ/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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-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 вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «ЕСКД» следует внимательно слушать и конспек-

тировать 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, 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 лабораторным занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 
Лабораторные занятия проводятся в лабораториях под руководством 

преподавателя. В отдельных случаях на них могут быть рассмотрены практи-

ческие задачи и другие виды занятий, а также наглядные методические мате-

риалы по дисциплине (включая слайды) и работа со справочным материалом. 
Нормативными документами и ГОСТами. 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выпол-

нению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, прак-

тического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также 

контрольных вопросов или тестов. Теорию по теме лабораторной работы 

можно защищать как устно так письменно, отвечая на контрольные вопросы 

или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа считается 

выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает макси-

мальное количество баллов. 
 
8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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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.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «ЕСКД» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 
- выполнение индивидуальных заданий по усмотрению преподавателя; 
- решение заданий контрольной работы и тестовых заданий; 
 - участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «ЕСКД» проходит в виде 

зачёта. Готовиться к зачёту необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого (контрольного) вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендо-

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

и заметки. Необходимо просматривать все виды занятий по каждой теме. Ра-

боту 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 запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непо-

средственно к зачёту за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-

циях. 
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные 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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «ЕСКД» являются формирование и кон-

кретизация знаний по чтению и изготовлению графического материала и 

конструкторской документации в соответствии с российскими и СНГ ГОС-

Тами, а также требованиями ЕСКД по профилю подготовки с дальнейшим 

применением их в области эксплуатации электротехнических устройств су-

дов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «ЕСКД» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной об-

разовательной программы. Дисциплина изучается на 4курсе в семестре В оч-

ной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения дисциплин: «Коммутационная и защитная 

аппаратура», «Судовая электроника и силовая преобразовательная техника», 

«Судовые электрические машины», «Элементы и функциональные устрой-

ства судовой автоматики», «Микропроцессорные системы управления». 
Приобретенные знания при освоении дисциплины «ЕСКД» будут ис-

пользованы при изучении дисциплин: «Микропроцессорные системы управ-

ления техническими средствами судов», «Судовые информационно-
измерительные системы» и др. 

 
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-20. Способностью и готовностью 

принять участие в разработке и оформле-

нии проектной, нормативной и технологи-

ческой документации для ремонта, модер-

низации и модификации судового элек-

трооборудования и средств автоматики 

ПКС-20.1. Разрабатывает и оформляет про-

ектную, нормативную и технологическую 

документацию для ремонта, модернизации и 

модификации судового электрооборудования 

и средств автоматики 

ПКС-23.  
Способен организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных 

частей, комплектующих изделий и мате-

риалов, производственный контроль тех-

нологических процессов, качества про-

дукции, услуг и конструкторско-
технологической документации 

ПКС-23.3. Определять качество продукции, 

услуг и конструкторско-технологической до-

кументации 
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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 наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПК-20. Способностью и 

готовностью принять 

участие в разработке и 

оформлении проектной, 

нормативной и техноло-

гической документации 

для ремонта, модерни-

зации и модификации 

судового электрообору-

дования и средств авто-

матики 

ПК-20.1. Разрабаты-

вает и оформляет 

проектную, норма-

тивную и технологи-

ческую документа-

цию для ремонта, 

модернизации и мо-

дификации судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

Знать: - нормы, правила и стандарты 

для оформления проектной и техноло-

гической документации. 
Уметь: - оформлять проектную, нор-

мативную и технологическую докумен-

тацию. 
Владеть: - навыками работы с про-

граммными продуктами для проектиро-

вания судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК-23.  
Способен организовать 

и эффективно осу-

ществлять контроль ка-

чества запасных частей, 

комплектующих изде-

лий и материалов, про-

изводственный контроль 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции, услуг и кон-

структорско-
технологической доку-

ментации 

ПК-23.3. Определять 

качество продукции, 

услуг и конструктор-

ско-технологической 

документации 

Знать: - требования к оформлению 

конструкторско-технологической доку-

ментации. 
Уметь: - использовать конструкторско-
технологическую документацию. 
Владеть: - навыками оценки конструк-

торско-технологической документации. 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Раздел 1. Требования по 

условным обозначениям сило-

вых электротехнических 

устройств и элементов. 

В 4  3 10 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2. Требования по 

условным графическим обо-

значениям аналоговых 

устройств судовой автоматики. 

В 4  2 10 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Требования по 

условным графическим обо-

значениям цифровых 

устройств судовой автоматики 

на «жесткой логике». 

В 4  2 10 УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Требования по 

условным графическим обо-

значениям цифровых 

устройств судовой автоматики 

на «программируемой логи-

ке». 

В 6  2 10 УО-1, ПР-1 

5 Раздел 5. Требования межго-

сударственного стандарта СНГ 

к выполнению технических 

проектов. 

В 4  2 10 УО-1, ПР-1 

6 Раздел 6. Требования по вы-

полнению технических ди-

пломных проектов специаль-

ности 26.05.07 

В 4  2 19 УО-1, ПР-1 

 Итого  26  13 69  
 Итоговый контроль В     УО-3 
 Всего  26  13 69 108 
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Раздел 1 .Требования по условным 

обозначениям силовых электро-

технических устройств и элемен-

тов. 

5 2  1 15 УО-1, ПР-1 

2 Раздел 2. Требования по условным 

графическим обозначениям анало-

говых устройств судовой автома-

тики. 

5 2  1 15 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Требования по условным 

графическим обозначениям циф-

ровых устройств судовой автома-

тики на «жесткой логике». 

5 2   15 УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Требования по условным 

графическим обозначениям циф-

ровых устройств судовой автома-

тики на «программируемой логи-

ке». 

5 2   15 УО-1, ПР-1 

5 Раздел 5. Требования межгосудар-

ственного стандарта СНГ к вы-

полнению технических проектов. 

5 1   15 УО-1, ПР-1 

6 Раздел 6. Требования по выполне-

нию технических дипломных про-

ектов специальности 26.05.07 

5 1  2 15 УО-1, ПР-1 

 Итого  10  4 90  
 Итоговый контроль 5    4 УО-3 
 Всего  10  4 94 108 

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные рабо-

ты (ПР): тест (ПР-1). 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Требования по условным обозначениям силовых элек-

тротехнических устройств и элементов. 
Условно-графические обозначения электрических машин и аппаратов. 

Условно-графические обозначения силовых коммутационных устройств. 

Условно-графические обозначения защитных устройств для силовых машин 

и аппаратов. Условно-графические обозначения устройств измерения. 
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Раздел 2. Требования по условным графическим обозначениям 

аналоговых устройств судовой автоматики. 
Условно-графические обозначения полупроводниковых силовых вы-

прямительных устройств (диоды, тиристоры, симисторы и др.). Условно-
графические обозначения интегральных аналоговых устройств (операцион-

ные усилители, компараторы и др.). Условно-графические обозначения 

устройств регулирования на аналоговых операционных усилителях (регуля-

торы П, ПИ, ПИД и др.). Условно-графические обозначения устройств обра-

ботки аналоговой информации (интеграторы, дифференциаторы, сумматоры 

и др.). 
Раздел 3. Требования по условным графическим обозначениям 

цифровых устройств судовой автоматики на «жесткой логике». 
Условно-графические обозначения логических схем цифровой автома-

тики на жесткой логике (схемы И, ИЛИ, НЕ, триггеры, счетчики, регистры и 

др.). Условно-графические обозначения устройств, построенных на жесткой 

логике. 
Раздел 4. Требования по условным графическим обозначениям 

цифровых устройств судовой автоматики на «программируемой логи-

ке». 
Условно-графические обозначения программируемых БИС микропро-

цессорных наборов. Условно-графические обозначения узлов микропроцес-

сорной системы (ОЗУ, ПЗУ, ПТ, ППИ, УСАПП и др.). Условно-графические 

обозначения интерфейсных схем связи МПСУ с внешними устройствами. 

Условно-графические устройства связи аналоговых и цифровых устройств 

(масштабные усилители, коммутаторы, мультиплексоры, аналого-цифровые 

преобразователи и др.). 
Раздел 5. Требования межгосударственного стандарта СНГ к вы-

полнению технических проектов. 
Общие требования по составу графического и текстового материала. 

Требования к текстовому материалу (поля, исполнение текста, обозначения 

графиков и таблиц, приложения, оформление листа). Требования к графиче-

скому материалу (исполнение, подписи, надписи, расположение).  
Раздел 6. Требования по выполнению технических дипломных 

проектов специальности 26.05.07. 
Требования к составу дипломного проекта в соответствии с ГОСТ 

2.105-95. Требования к исполнению текстового материала. Требования к ис-

полнению графического материала на листах формата А1. Требования к ис-

полнению материала на листах формата А4. Требования к титульным листам 

и угловым штампам технических дипломных проектов с согласовывающими 

и утверждающими подписями.  
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5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Раздел1. Тема 1. Документальная база для выполнения чертежей и 

технической документации. Условные обозначения. Электроизме-

рительные приборы (ГОСТ 2.729-68). Тема 3: Тематика лаборатор-

ных занятий. Тема 4: Цель, тематика и рекомендации по проведе-

нию самостоятельной работы. Тема 5:Учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение дисциплины 

3  

2 Раздел 2.Составление структурной, принципиальной схемы 

аналогового устройства автоматизации судовой электростанции и их 

описания с межгосударственным стандартом СНГ. 

2  

3 Раздел 3.Составление структурной, принципиальной схемы 

цифрового устройства на «жесткой логике» автоматизации судовой 

электростанции и их описания в соответствии с 

межгосударственным стандартом СНГ. 

2  

4 Раздел 4.Составление структурной, принципиальной схемы 

цифрового устройства на «программируемой логике» автоматизации 

технических средств МКО и их описания в соответствии с 

межгосударственным стандартом СНГ 

2  

5 Раздел 5.Составление структурной, принципиальной схемы и их 

описания реальной стендовой силовой схемы в соответствии с меж-

государственным стандартом СНГ. 

2  

6 Раздел 6. Тема 2. Методические указания по проектированию схем 
электропривода и автоматики технических средств судов. Условные 

графические обозначения электроэлементов в схемах силовых элек-

трических и автоматики. 

2  

Итого 13  
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
 

Тема лабораторной работы 
Кол-во 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Раздел1. Тема 1. Документальная база для выполнения чертежей и 

технической документации. Условные обозначения. Электроизме-

рительные приборы (ГОСТ 2.729-68).  

1  

2 Раздел 2.Составление структурной, принципиальной схемы 

аналогового устройства автоматизации судовой электростанции и их 

описания с межгосударственным стандартом СНГ. 

1  

6 Раздел 6. Тема 2. Методические указания по проектированию схем 
электропривода и автоматики технических средств судов. Условные 

графические обозначения электроэлементов в схемах силовых элек-

трических и автоматики. 

2  

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 Правил чтения принципиальных электрических 

схем. 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1. 
10  

2 Условно-графические обозначения интегральных 

аналоговых устройств (операционные усилители, 

компараторы и др.). Назначение сопутствующих 

элементов. Условно-графические обозначения 

устройств регулирования на аналоговых операци-

онных усилителях (регуляторы П, ПИ, ПИД и др.). 

Условно-графические обозначения устройств обра-

ботки аналоговой информации (интеграторы, диф-

ференциаторы, сумматоры и др.). 

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

10 

3 Условно-графические обозначения логических схем 

цифровой автоматики на жесткой логике (схемы И, 

ИЛИ, НЕ, триггеры, счетчики, регистры и др.).  

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

10 

4  Особенности входов/выходов цифровых устройств 

на программируемой логике. Требования к ним. 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1. 
10 

5 Требования межгосударственного стандарта СНГ к 

выполнению технических проектов. Требования к 

оформлению разделов проекта  

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

10 

6 Требования к составу дипломного проекта в соот-

ветствии с ГОСТ 2.105-95; Требования к исполне-

нию текстового материала дипломного проекта. 

Требования к исполнению графического материала 

на листах формата А1. Требования к исполнению 

материала на листах формата А4. Требования к ти-

тульным листам и угловым штампам технических 

дипломных проектов с согласовывающими и утвер-

ждающими подписями. 

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

19 

 Итого  69 
 Итоговый контроль УО-3  
 Всего  69 
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б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Правил чтения принципиальных электрических 

схем. 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15  

2 Условно-графические обозначения интегральных 

аналоговых устройств (операционные усилители, 

компараторы и др.). Назначение сопутствующих 

элементов. Условно-графические обозначения 

устройств регулирования на аналоговых операци-

онных усилителях (регуляторы П, ПИ, ПИД и др.). 

Условно-графические обозначения устройств обра-

ботки аналоговой информации (интеграторы, диф-

ференциаторы, сумматоры и др.). 

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

3 Условно-графические обозначения логических схем 

цифровой автоматики на жесткой логике (схемы И, 

ИЛИ, НЕ, триггеры, счетчики, регистры и др.).  

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

4  Особенности входов/выходов цифровых устройств 

на программируемой логике. Требования к ним. 
О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

5 Требования межгосударственного стандарта СНГ к 

выполнению технических проектов. Требования к 

оформлению разделов проекта  

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

6 Требования к составу дипломного проекта в соот-

ветствии с ГОСТ 2.105-95; Требования к исполне-

нию текстового материала дипломного проекта. 

Требования к исполнению графического материала 

на листах формата А1. Требования к исполнению 

материала на листах формата А4. Требования к ти-

тульным листам и угловым штампам технических 

дипломных проектов с согласовывающими и 

утверждающими подписями. 

О3-1, О3-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1. 

15 

 Итого  90 
 Итоговый контроль УО-3 4 
 Всего  94 

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

полнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использо-

вание компьютерной техники, Интернет и др.,); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

СЗ-11 - тестирование; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 
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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:  
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre 

Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиату-

ра+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black) 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre 

Tiny M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиату-

ра+мышь) Logitech Wireless MK 235 USB Black) 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризиро-

ванные рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Молочков В.Я. «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД)». 
Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы курсантов и студентов всех форм обучения 

специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз,2014.-20 с. 
2. Молочков В.Я., Молочков И.Д. Дипломное проектирование. (мето-

дические указания по дипломному проектированию). - Владивосток: Даль-

рыбвтуз,2009.-32 с. 
3. ГОСТ 2.105-95 Международный стандарт «Единая система кон-

структорской документации», Единые требования к текстовым документам, 

Авторское написание курсовых дипломов, диссертаций, Международный со-

вет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, дата утвержд. 
1996 г. 
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4. ГОСТ 2.004 ЕСКД, Общие требования к выполнению конструктор-

ских и технологических документов на печатающих и графических устрой-

ствах ЭВМ. 
5. ГОСТ 2.109 ЕСКД, Основные требования к чертежам. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. ГОСТ 2. 108 ЕСКД, Текстовые документы. 
2. ГОСТ 2.301 ЕСКД, Форматы. 
3. ГОСТ 21.1101 СПДС, Основные требования к рабочей документа-

ции. 
4. ГОСТ 2.316 ЕСКД, Правила нанесения на чертежах надписей, техни-

ческих требований и таблиц. 
5. ГОСТ 2.304 ЕСКД, Шрифты чертежные. 
6. ГОСТ 2.104 ЕСКД Основные надписи. 
7. ГОСТ 2.106 ЕСКД, Текстовые документы. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Молочков В.Я. «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД)». 
Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы курсантов и студентов всех форм обучения 

специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014.-20 с. 
2. Молочков В.Я., Молочков И.Д. Дипломное проектирование. (мето-

дические указания по дипломному проектированию).- Владивосток: Даль-

рыбвтуз,2009.-32 с. 
3. ГОСТ 2.105-95 Международный стандарт «Единая система кон-

структорской документации», Единые требования к текстовым документам, 

Авторское написание курсовых дипломов, диссертаций, Международный со-

вет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, дата утвержд. 
1996 г. 

4. ГОСТ 2.004 ЕСКД, Общие требования к выполнению конструктор-

ских и технологических документов на печатающих и графических устрой-

ствах ЭВМ. 
5. ГОСТ 2.109 ЕСКД, Основные требования к чертежам. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Молочков В.Я. «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД)». 
Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы курсантов и студентов всех форм обучения 

специальности 180407.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики». - Владивосток: Дальрыбвтуз,2014.-20 с. 
2. Молочков В.Я., Молочков И.Д. Дипломное проектирование. (мето-

дические указания по дипломному проектированию). - Владивосток: Даль-
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рыбвтуз,2009. -32 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой  
работы / курсового проекта: 
Не предусмотрены  
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного 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 
 - http://morehod.ru/katalogi 
 - http://seaman-sea.ru/ 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
- Университетская информационная система Россия; 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - международное 

законодательство; законодательство РФ: от основополагающих документов 

до ведомственных и узкоотраслевых актов; региональные законы; 
- Электронные реферативные журналы ВИНИТИ - содержат 

информационные сообщения о научных документах по естественным и 

техническим наукам; 
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 
- Информационная системы доступа к электронным каталогам биб-

лиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http: //www.vlibrary.ru/ 
 - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line». Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 
 - Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая элек-

тронная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 
 -ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и професси-

ональной литературы. https://e.lanbook.com 
-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  
-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 
- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 
 

http://www.znack.com/
http://судэл.рф/
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
http://window.edu.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 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «ЕСКД» следует внимательно слушать и конспек-

тировать 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, 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 лабораторным занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 
Лабораторные занятия проводятся в лабораториях под руководством 

преподавателя. В отдельных случаях на них могут быть рассмотрены практи-

ческие задачи и другие виды занятий, а также наглядные методические мате-

риалы по дисциплине (включая слайды) и работа со справочным материалом. 
Нормативными документами и ГОСТами. 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выпол-

нению лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, прак-

тического задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также 

контрольных вопросов или тестов. Теорию по теме лабораторной работы 

можно защищать как устно так письменно, отвечая на контрольные вопросы 

или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа считается 

выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает макси-

мальное количество баллов. 
 
8.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
8.4 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. 
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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.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «ЕСКД» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 
- выполнение индивидуальных заданий по усмотрению преподавателя; 
- решение заданий контрольной работы и тестовых заданий; 
 - участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «ЕСКД» проходит в виде 

зачёта. Готовиться к зачёту необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого (контрольного) вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендо-

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

и заметки. Необходимо просматривать все виды занятий по каждой теме. Ра-

боту 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 запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непо-

средственно к зачёту за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-

циях. 
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные 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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.6, 7.7, 7.8 Изменений нет 
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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  
Целью освоения дисциплины «Тренажерная подготовка по судовому элек-

трооборудованию и средствам автоматики» является выработка практических 

навыков управления электроприводом судовых механизмов, судовой электро-

энергетической установкой, системами местного и централизованного управления 

электрооборудованием судов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Тренажерная подготовка по судовому электрооборудованию и 

средствам автоматики» относится к дисциплинам по выбору и изучается в се-

местре F на 5 курсе очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Судовые автомати-

зированные электроэнергетические системы», «Судовые электрические машины», 

«Судовые электроприводы», «Элементы и функциональные устройства судовой 

автоматики», «Основы технической эксплуатации судового электрооборудования 

и средств автоматизации», знания по данной дисциплине будут использованы при 

выполнении «Дипломное проектирование». 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Тренажерная подготовка по судовому 

электрооборудованию и средствам автоматики» у обучающихся должны быть 

сформированы 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 безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и вспомога-

тельными механизмами в соответствии с меж-

дународными и национальными требования-

ми. 

ПКС-2.1. Осуществляет безопасную эксплуа-

тацию автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными 

механизмами; 

 
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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2. Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

использование и тех-

ническое обслужива-

ние систем автомати-

ки и управления глав-

ной двигательной 

установкой и вспомо-

гательными механиз-

мами в соответствии с 

международными и 

национальными тре-

бованиями. 

ПКС-2.1. Осуществ-

ляет безопасную экс-

плуатацию автомати-

ческих систем управ-

ления двигательной 

установкой и вспомо-

гательными механиз-

мами; 

Знать: - принципы работы двигательной уста-

новки и вспомогательных механизмов; 
Уметь: - осуществлять безопасную эксплуа-

тацию автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными 

механизмами; 
Владеть: - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами к работе. 
 

 
Таблица 3 - Компетенции из Кодекса ПДНВ: Таблица А-III/6 Специфика-

ция минимальных стандартов компетентности для электромехаников 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
 

Колонка 1 Колонка2 
Сфера  
компетентности 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за работой 

автоматических систем 

управления двигатель-

ной установкой и 

вспомогательными ме-

ханизмами. 

-подготовка систем управления двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами к работе. 
 

Эксплуатация компью-

теров и компьютерных 

сетей на судах 

- понимание основных характеристик обработки данных; 
- создание и использование компьютерных сетей на судах; 
- использование компьютеров на мостике, в машинном отделении 

и для решения коммерческих задач 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и грузо-

подъемным оборудо-

ванием: 

- надлежащее знание навыков работы с электрическим и механиче-

ским оборудованием; 
- практическое знание вопросов проверки, технического обслужи-

вания, обнаружения неисправностей и ремонта. 
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5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 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 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПЗ Л/Р СР 

1 Моделируемая систе-

ма судовой электро-

энергетической систе-

мы  

F - 6 

 
- 16 УО-1,ПР-1 

2 Панели управления 

судовой электроэнер-

гетической системы  

F - 6 - 16 УО-1, ПР-1 

3  Аварийный распреде-

лительный щит. 
F - 4 - 15 УО-1, ПР-1 

4 Работа с системой 

управления судовой 

электроэнергетической 

системы  

F - 6 

 
- 15 УО-1, ПР-1 

5 Тренажерная работа 

№1 
F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 

6 Тренажерная работа 

№2 
F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 

7 Тренажерная работа 

№3 
F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 

8 Тренажерная работа 

№4 
F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 

 Итого  - 70 - 110  
 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего   70  110 180 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма 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 аттестации 

(по курсам)* ЛК ПЗ Л/Р СР 

1 Моделируемая систе-

ма судовой электро-

энергетической систе-

мы  

6 - 2 - 10 УО-1, ПР-1 

2 Панели управления 

судовой электроэнер-

гетической системы  

6 - 2 - 20 УО-1, ПР-1 

3  Аварийный распреде-

лительный щит. 
6 - 2 - 20 УО-1, ПР-1 

4 Работа с системой 

управления судовой 

электроэнергетической 

системы  

6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 

5 Тренажерная работа 

№1 
6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 

6 Тренажерная работа 

№2 
6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 

7 Тренажерная работа 

№3 
6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 

8 Тренажерная работа 

№4 
6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 

 Итого  - 26 - 150  
 Итоговый контроль  -  - 4 УО-3 
 Всего  - 26 - 64 180 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Моделируемая система судовой электроэнергетической систе-

мы. 
Судовая электроэнергетическая система. Судовая электрическая сеть и по-

требители. Автоматические выключатели. Контроль изоляции. Дизель-
генераторы. Валогенераторы. Аварийный дизель-генератор. Щит берегового пи-

тания. Главный распределительный щит (ГРЩ). Аварийный распределительный 

щит (АРЩ). Вспомогательный дизель. Привод валогенератора. Аварийный ди-

зель. Требования Конвенции ПДНВ к компетенции электромехаников в области 
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тренажерной подготовки судовых автоматизированных электроэнергетических 

систем. (Таблица АIII/6; АIII/7)  
Раздел 2. Панели управления тренажера судовой электроэнергетиче-

ской системы.  
Панель управления СЭЭС. Панель управления вспомогательным дизель-

генератором. Панель управления приводом валогенератора. Панель управления 

аварийным дизелем аварийного генератора. Генераторная секция ГРЩ. Валогене-

раторная секция ГРЩ. Секция синхронизации. Щит контроля изоляции. Щит пи-

тания с берега. Щит потребителей на 380 В. Щит потребителей на 220 В. Аварий-

ный распределительный щит. Секция аварийного генератора. 
Раздел 3. Аварийный распределительный щит. 
Секции потребителей 380 В на АРЩ. Секции потребителей 220 В на АРЩ. 

Секции потребителей 24 В на АРЩ. Зарядное устройство аккумуляторных бата-

рей. Схема главного тока АРЩ.  
Раздел 4. Работа с системой управления судовой электроэнергетической 

системы.  
Управление СЭЭС. Управление вспомогательным дизелем. Управление 

приводом валогенератора. Дизельгенератор. Управление валогенератором. 

Управление аварийным дизельгенератором. Управление питанием ГРЩ судна с 

берега. 
Раздел 5. Тренажерная работа №1. 
Операции при синхронизации судовых синхронных генераторов в режиме 

точной синхронизации. Операции при синхронизации судовых синхронных гене-

раторов в режиме грубой синхронизации. Операции при синхронизации судовых 

синхронных генераторов в режиме самосинхронизации. 
 Раздел 6. Тренажерная работа №2. 
 Исследование работы автоматических регуляторов напряжения. 
 Раздел 7. Тренажерная работа №3. 
 Исследование работы автоматических регуляторов частоты судовых син-

хронных генераторов.  
 Раздел 8. Тренажерная работа №4. 
 Настройка СЭЭС с помощью береговой сети. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Валогенератор. Аварийный дизель. Вспомогательный 

дизель. 
6 

 
- 

2 Система защиты СЭС.  6 - 
3 Главный распределительный щит. 4 - 
4 Управление СЭС. 6 - 
5 Синхронизация синхронных генераторов. 12 - 
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6 Автоматические регуляторы напряжения синхронных 

генераторов. 
12 - 

7 Автоматический регулятор частоты напряжения су-

довых синхронных генераторов. 
12 - 

8 Настройка СЭС с помощью береговой сети. 12 - 
 ИТОГО 70 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Валогенератор. Аварийный дизель. Вспомогательный 

дизель. 
2 - 

2 Система защиты СЭС. 2 - 
3 Главный распределительный щит. 2 - 
4 Управление СЭС. 4 - 
5 Синхронизация синхронных генераторов. 4 - 

6 Автоматические регуляторы напряжения синхронных 

генераторов. 
4 - 

7 Автоматический регулятор частоты напряжения су-

довых синхронных генераторов. 
4 - 

8 Настройка СЭС с помощью береговой сети. 4 - 
 ИТОГО 26 - 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 

 
 а) для очной формы обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Моделируемая система судовой электроэнер-

гетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16 

2 Панели управления судовой электроэнергети-

ческой системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16 

3 Аварийный распределительный щит. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15 
4 Работа с системой управления судовой элек-

троэнергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 
ФУ-6 

15 

5 Тренажерная работа №1 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 
6 Тренажерная работа №2 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 
7 Тренажерная работа №3 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 
8 Тренажерная работа №4 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 
12 

 Итого  110 
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б) для заочной формы обучения 
 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Моделируемая система судовой электроэнер-

гетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 

2 Панели управления судовой электроэнергети-

ческой системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20 

3  Аварийный распределительный щит. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20 
4 Работа с системой управления судовой элек-

троэнергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 
ФУ-6 

20 

5 Тренажерная работа №1 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20 
6 Тренажерная работа №2 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20 
7 Тренажерная работа №3 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20 
8 Тренажерная работа №4 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20 
 Итого:  150 
 Итоговый контроль:  4 
 Всего:  154 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка 

к деловым играм. 

 
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 практических занятий 

оснащены: 
- тренажер ERS 4000 (в корпусе Л), компьютерную тренажерную программу 

SAEES в п.426 корп.Б. 
 
6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-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 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. С.А.Лоншаков, Тренажерная подготовка, методические указания к прове-

дению работ на тренажере ERS 4000 для курсантов специальности 180404 «Экс-

плуатация судового электрооборудования и средств автоматики», Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2009. -106 с. 
 2. Молочкова И.Д. Автоматизация судовой электростанции: Учебное посо-

бие - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 83 с. 
 3. Молочкова И.Д. Тренажерная подготовка: Методические указания к тре-

нажерным работам по дисциплине САЭЭС. – Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 
26 с.  
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Молочкова И. Д. Судовая автоматическая сигнализация: Учебное пособие 

(конспект лекций) - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 81 с. 
2. 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 практических занятий: 
1. Молочкова В.Я., Молочкова И.Д.  Тренажерная подготовка.  Методи-

ческие указания по выполнению практических занятий по тренажерной подготов-

ке на ERS-5000 для студентов и курсантов направления 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения –

Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2018. – 51 с. 
 
7.4 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2013.  
 
7.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 
1. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 
2. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система 
3. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.7. Перечень информационных справочных систем: 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
 

  

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://seaman-sea.ru/
http://sea.ibooks.ru/
http://www.sealib.com.u/
http://www.consultant.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 дисциплины «Тренажерная подготовка по судовому электро-

оборудованию и средствам автоматики» следует внимательно слушать материал, 

излагаемый на аудиторных практических занятиях и чётко следовать инструкции 

по тренажерной подготовке.  
Студентам рекомендуется:  
1. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
2. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подго-

товки к практическим занятиям на тренажере. 
 
8.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, вы-

полняется 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 науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Тренажерная 

подготовка по судовому электрооборудованию и средствам автоматики» предпо-

лагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (ме-

тодических разработок и др.); 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету с оценкой): 
Подготовка к промежуточной аттестации зачёту с оценкой происходит по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над за-

чётным вопросом можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 
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контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позво-

лит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обраще-

ния 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 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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.4, 7.5, 7.6 Изменений нет 
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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 зачёту по дисциплине «Тренажерная подготовка по судовому 

электрооборудованию и средствам автоматизации» для специалистов 

направления 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» специализация «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения 
(F семестр, 6 курс) 

 
1. Судовая электроэнергетическая система. 
2. Судовая электрическая сеть и потребители. 
3. Автоматические выключатели. 
4. Контроль изоляции. 
5. Дизель-генераторы. 
6. Валогенераторы. 
7. Аварийный дизель-генератор. 
8. Щит берегового питания. 
9. Главный распределительный щит (ГРЩ). 
10. Аварийный распределительный щит (АРЩ). 
11. Вспомогательный дизель. 
12. Привод валогенератора. 
13. Аварийный дизель. 
14. Панель управления СЭЭС. 
15. Панель управления вспомогательным дизель-генератором. 
16. Панель управления приводом валогенератора. 
17. Панель управления аварийным дизелем аварийного генератора. 
18. Генераторная секция ГРЩ. 
19. Валогенераторная секция ГРЩ. 
20. Секция синхронизации. 
21. Щит контроля изоляции. 
22. Щит питания с берега. 
23. Щит потребителей на 380 В. 
24. Щит потребителей на 220 В. 
25. Аварийный распределительный щит. 
26. Секция аварийного генератора. 
27. Секции потребителей 380 В на АРЩ. 
28. Секции потребителей 220 В на АРЩ. 
29. Секции потребителей 24 В на АРЩ. 
30. Зарядное устройство аккумуляторных батарей. 
31. Схема главного тока АРЩ. 
32. Управление СЭЭС. 



33. Управление вспомогательным дизелем. 
34. Управление приводом валогенератора. 
35. Управление валогенератором. 
36. Управление аварийным дизельгенератором. 
37. Управление питанием ГРЩ судна с берега. 
38. Операции при синхронизации судовых синхронных генераторов в 

режиме точной синхронизации. 
39. Операции при синхронизации судовых синхронных генераторов в 

режиме грубой синхронизации. 
40. Операции при синхронизации судовых синхронных генераторов в 

режиме самосинхронизации. 
41. Исследование работы автоматических регуляторов напряжения. 
42. Исследование работы автоматических регуляторов частоты судовых 

синхронных генераторов. 
43. Настройка СЭЭС с помощью береговой сети.  

 
 
 

Вопросы утверждены на заседании кафедры «Электроэнергетика и 

автоматика» 
«15» июня 2021 г., протокол № 11. 
И.о. зав. кафедрой «Электроэнергетика и автоматика» 
_______________________________________________Бауло Е.Н. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Тренажерная подготовка по судовой элек-

троэнергетической системе» является выработка практических навыков управле-

ния судовой электроэнергетической установкой, работы на ГРЩ, управления ре-

гулированием нагрузок синхронных генераторов на ГРЩ, определения нештат-

ных режимов работы судовой электростанции и их устранение. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Тренажерная подготовка по судовой электроэнергетической 

системе» относится к дисциплинам по выбору и изучается в семестре F на 5 курсе 

очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Судовые автомати-

зированные электроэнергетические системы», «Судовые электрические машины», 

«Судовые электроприводы», «Элементы и функциональные устройства судовой 

автоматики», «Основы технической эксплуатации судового электрооборудования 

и средств автоматизации», знания по данной дисциплине будут использованы при 

выполнении «Дипломное проектирование». 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Моделирование судового электрообору-

дования и средств автоматики» у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции 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 безопасное техническое 

использование и техническое обслуживание си-

стем автоматики и управления главной двига-

тельной установкой и вспомогательными меха-

низмами в соответствии с международными и 

национальными требованиями. 

ПКС-2.1. Осуществляет безопасную эксплуа-

тацию автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательны-

ми механизмами; 

ПКС-3  
Способен осуществлять безопасную техниче-

скую эксплуатацию генераторов и распредели-

тельных систем 

ПКС-3.1. Планирует и осуществляет под-

ключение, распределение нагрузки и пере-

ключение генераторов в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, установлен-

ными правилами, обеспечивающими без-

опасную эксплуатацию оборудования. 
ПКС-3.2. Осуществляет подключение и от-

ключение нагрузок в распределительных щи-

тах и распределительных пультах в соответ-

ствии установленными правилами и схемами, 

обеспечивающими безопасную эксплуата-

цию 
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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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

использование и тех-

ническое обслужива-

ние систем автомати-

ки и управления глав-

ной двигательной 

установкой и вспомо-

гательными механиз-

мами в соответствии с 

международными и 

национальными тре-

бованиями. 

ПКС-2.1. Осуществля-

ет безопасную эксплу-

атацию автоматиче-

ских систем управле-

ния двигательной уста-

новкой и вспомога-

тельными механизма-

ми; 

Знать: - принципы работы двигательной 

установки и вспомогательных механизмов. 
Уметь: - осуществлять безопасную эксплуа-

тацию автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательны-

ми механизмами. 
Владеть: - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе. 
 

ПКС-3  
Способен осуществ-

лять безопасную тех-

ническую эксплуата-

цию генераторов и 

распределительных 

систем 

ПКС-3.1. Планирует и 

осуществляет подклю-

чение, распределение 

нагрузки и переключе-

ние генераторов в со-

ответствии с руковод-

ствами по эксплуата-

ции, установленными 

правилами, обеспечи-

вающими безопасную 

эксплуатацию обору-

дования. 

Знать: - принципы работы двигательной 

установки и вспомогательных механизмов. 
Уметь: - подключать, отключать и распре-

делять нагрузки на генераторы. 
Владеть: - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе. 
 

ПКС-3.2. Осуществля-

ет подключение и от-

ключение нагрузок в 

распределительных 

щитах и распредели-

тельных пультах в со-

ответствии установ-

ленными правилами и 

схемами, обеспечива-

ющими безопасную 

эксплуатацию 

Знать: - принципы работы двигательной 

установки и вспомогательных механизмов. 
Уметь: - использовать распределительные 

щиты и распределительные пульты для под-

ключения и отключения электрических 

нагрузок. 
Владеть: - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе. 
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Таблица 3 - Компетенции из Кодекса ПДНВ: Таблица А-III/6 Специфика-

ция минимальных стандартов компетентности для электромехаников 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
Колонка 1 Колонка2 

Сфера  
компетентности 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за работой 

автоматических систем 

управления двигатель-

ной установкой и 

вспомогательными ме-

ханизмами. 

-подготовка систем управления двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами к работе. 

Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Электротехнология и теория электрических машин 

Эксплуатация генера-

торов и распредели-

тельных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение генераторов 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 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 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Моделируемая система 

судовой электроэнерге-

тической системы  

F - 6 

 
- 16 УО-1,ПР-1 

2 Панели управления су-

довой электроэнергети-

ческой системы  

F - 6 - 16 УО-1, ПР-1 

3 Аварийный распредели-

тельный щит. 
F - 4 - 15 УО-1, ПР-1 

4 Работа с системой 

управления судовой 

электроэнергетической 

системы  

F - 6 

 
- 15 УО-1, ПР-1 

5 Тренажерная работа №1 F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 
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6 Тренажерная работа №2 F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 
7 Тренажерная работа №3 F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 
8 Тренажерная работа №4 F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 
 Итого  - 70 - 110  
 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего   70  110 180 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Моделируемая система 

судовой электроэнерге-

тической системы  

6 - 2 - 10 УО-1, ПР-1 

2 Панели управления судо-

вой электроэнергетиче-

ской системы  

6 - 2 - 20 УО-1, ПР-1 

3 Аварийный распредели-

тельный щит. 
6 - 2 - 20 УО-1, ПР-1 

4 Работа с системой управ-

ления судовой электро-

энергетической системы  

6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 

5 Тренажерная работа №1 6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 
6 Тренажерная работа №2 6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 
7 Тренажерная работа №3 6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 
8 Тренажерная работа №4 6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 
 Итого  - 26 - 150  
 Итоговый контроль  -  - 4 УО-3 
 Всего  - 26 - 154 180 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Моделируемая система судовой электроэнергетической систе-

мы. 
Судовая электроэнергетическая система. Судовая электрическая сеть и по-

требители. Автоматические выключатели. Контроль изоляции. Дизель-



 

 7 

генераторы. Валогенераторы. Аварийный дизель-генератор. Щит берегового пи-

тания. Главный распределительный щит (ГРЩ). Аварийный распределительный 

щит (АРЩ). Вспомогательный дизель. Привод валогенератора. Аварийный ди-

зель. Требования Конвенции ПДНВ к компетенции электромехаников в области 

тренажерной подготовки судовых автоматизированных электроэнергетических 

систем. (Таблица АIII/6; АIII/7)  
Раздел 2. Панели управления тренажера судовой электроэнергетиче-

ской системы.  
Панель управления СЭЭС. Панель управления вспомогательным дизель-

генератором. Панель управления приводом валогенератора. Панель управления 

аварийным дизелем аварийного генератора. Генераторная секция ГРЩ. Валогене-

раторная секция ГРЩ. Секция синхронизации. Щит контроля изоляции. Щит пи-

тания с берега. Щит потребителей на 380 В. Щит потребителей на 220 В. Аварий-

ный распределительный щит. Секция аварийного генератора. 
Раздел 3. Аварийный распределительный щит. 
Секции потребителей 380 В на АРЩ. Секции потребителей 220 В на АРЩ. 

Секции потребителей 24 В на АРЩ. Зарядное устройство аккумуляторных бата-

рей. Схема главного тока АРЩ.  
Раздел 4. Работа с системой управления судовой электроэнергетической 

системы.  
Управление СЭЭС. Управление вспомогательным дизелем. Управление 

приводом валогенератора. Дизельгенератор. Управление валогенератором. 
Управление аварийным дизельгенератором. Управление питанием ГРЩ судна с 

берега. 
Раздел 5. Тренажерная работа №1. 
Операции при синхронизации судовых синхронных генераторов в режиме 

точной синхронизации. Операции при синхронизации судовых синхронных гене-

раторов в режиме грубой синхронизации. Операции при синхронизации судовых 

синхронных генераторов в режиме самосинхронизации. 
 Раздел 6. Тренажерная работа №2. 
 Исследование работы автоматических регуляторов напряжения . 
 Раздел 7. Тренажерная работа №3. 
 Исследование работы автоматических регуляторов частоты судовых син-

хронных генераторов.  
 Раздел 8. Тренажерная работа №4. 
 Настройка СЭЭС с помощью береговой сети. 
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5.4 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  
1 Валогенератор. Аварийный дизель. Вспомогательный 

дизель. 
6 - 

2  Система защиты СЭС.  6 - 
3 Главный распределительный щит. 4 - 
4 Управление СЭС. 6 - 
5 Синхронизация синхронных генераторов. 12 - 
6 Автоматические регуляторы напряжения синхронных 

генераторов. 
12 - 

7 Автоматический регулятор частоты напряжения су-

довых синхронных генераторов. 
12 - 

8 Настройка СЭС с помощью береговой сети. 12 - 
 ИТОГО 70 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  
1  Валогенератор. Аварийный дизель. Вспомогатель-

ный дизель. 
2 - 

2  Система защиты СЭС. 2 - 
3 Главный распределительный щит. 2 - 
4 Управление СЭС. 4 - 
5 Синхронизация синхронных генераторов. 4 - 
6 Автоматические регуляторы напряжения синхронных 

генераторов. 
4 - 

7 Автоматический регулятор частоты напряжения су-

довых синхронных генераторов. 
4 - 

8 Настройка СЭС с помощью береговой сети. 4 - 
 ИТОГО 26 - 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
4.3 Содержание самостоятельной работы 

 
 а) для очной формы обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Моделируемая система судовой электро-

энергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16  

2 Панели управления судовой электроэнерге-

тической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16  
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
3  Аварийный распределительный щит. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15  
4 Работа с системой управления судовой 

электроэнергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 
ФУ-6 

15  

5 Тренажерная работа №1 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12  
6 Тренажерная работа №2 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12  
7 Тренажерная работа №3 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12  
8 Тренажерная работа №4 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12  
 Итого  110 

  
б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Моделируемая система судовой электро-

энергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10  

2 Панели управления судовой электроэнерге-

тической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  

3  Аварийный распределительный щит. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
4 Работа с системой управления судовой 

электроэнергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 
ФУ-6 

20  

5 Тренажерная работа №1 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
6 Тренажерная работа №2 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
7 Тренажерная работа №3 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
8 Тренажерная работа №4 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
 Итого:  150  
 Итоговый контроль:  4  
 Всего:  154 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка 

к деловым играм. 

 
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 практических занятий 

оснащены: 
- тренажер ERS 4000 (в корпусе Л), компьютерную тренажерную программу 

SAEES в п.426 корп.Б. 
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6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-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 станции копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. С.А.Лоншаков, Тренажерная подготовка, методические указания к прове-

дению работ на тренажере ERS 4000 для курсантов специальности 180404 «Экс-

плуатация судового электрооборудования и средств автоматики», Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2009. -106 с. 
 2. Молочкова И.Д. Автоматизация судовой электростанции: Учебное посо-

бие  - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 83 с. 
 3. Молочкова И.Д. Тренажерная подготовка: Методические указания к  тре-

нажерным работам по дисциплине САЭЭС. – Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 
26 с.  
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Молочкова И. Д. Судовая автоматическая сигнализация: Учебное пособие 

(конспект лекций) - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 81 с. 
2. 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 практических занятий: 
1. Молочкова В.Я., Молочкова И.Д.  Тренажерная подготовка.  Методи-

ческие указания по выполнению практических занятий по тренажерной подготов-

ке на ERS-5000 для студентов и курсантов направления 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения –

Владивосток.: Дальрыбвтуз , 2018. – 51 с. 
 
7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
 
Лицензионное программное обеспечение:  
Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip 
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7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 
1. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 
2. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система 
3. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 
 
7.5. Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: 

https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
  
7.6. Перечень информационных справочных систем: 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Тренажерная подготовка по судовой электро-

энергетической системе» следует внимательно слушать материал, излагаемый на 

аудиторных практических занятиях и чётко следовать инструкции по тренажер-

ной подготовке.  
Студентам рекомендуется:  
1. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
2. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подго-

товки к практическим занятиям на тренажере. 
 
8.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, вы-

полняется 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://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
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 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Тренажерная 

подготовка по судовой электроэнергетической системе» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (ме-

тодических разработок и др.); 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету с оценкой): 
Подготовка к промежуточной аттестации зачёту с оценкой происходит по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над за-

чётным вопросом можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позво-

лит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обраще-

ния 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 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 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Тренажерная подготовка по судовой элек-

троэнергетической системе» является выработка практических навыков управле-

ния судовой электроэнергетической установкой, работы на ГРЩ, управления ре-

гулированием нагрузок синхронных генераторов на ГРЩ, определения нештат-

ных режимов работы судовой электростанции и их устранение. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Тренажерная подготовка по судовой электроэнергетической 

системе» относится к дисциплинам по выбору и изучается в семестре F на 5 курсе 

очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Судовые автомати-

зированные электроэнергетические системы», «Судовые электрические машины», 

«Судовые электроприводы», «Элементы и функциональные устройства судовой 

автоматики», «Основы технической эксплуатации судового электрооборудования 

и средств автоматизации», знания по данной дисциплине будут использованы при 

выполнении «Дипломное проектирование». 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины «Моделирование судового электрообору-

дования и средств автоматики» у обучающихся должны быть сформированы ком-

петенции 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 безопасное 

техническое использование и техническое об-

служивание систем автоматики и управления 

главной двигательной установкой и вспомога-

тельными механизмами в соответствии с меж-

дународными и национальными требованиями. 

ПКС-2.1. Осуществляет безопасную эксплуа-

тацию автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательны-

ми механизмами; 

ПКС-3.  
Способен осуществлять безопасную техниче-

скую эксплуатацию генераторов и распредели-

тельных систем 

ПКС-3.1. Планирует и осуществляет под-

ключение, распределение нагрузки и пере-

ключение генераторов в соответствии с ру-

ководствами по эксплуатации, установлен-

ными правилами, обеспечивающими без-

опасную эксплуатацию оборудования. 
ПКС-3.2. Осуществляет подключение и от-

ключение нагрузок в распределительных щи-

тах и распределительных пультах в соответ-

ствии установленными правилами и схемами, 

обеспечивающими безопасную эксплуата-

цию 
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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 наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2. Способен 

осуществлять без-

опасное техническое 

использование и тех-

ническое обслужива-

ние систем автомати-

ки и управления глав-

ной двигательной 

установкой и вспомо-

гательными механиз-

мами в соответствии с 

международными и 

национальными тре-

бованиями. 

ПКС-2.1. Осуществля-

ет безопасную эксплу-

атацию автоматиче-

ских систем управле-

ния двигательной уста-

новкой и вспомога-

тельными механизма-

ми; 

Знать: - принципы работы двигательной 

установки и вспомогательных механизмов; 
Уметь: - осуществлять безопасную эксплуа-

тацию автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательны-

ми механизмами; 
Владеть: - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе. 
 

ПКС-3.  
Способен осуществ-

лять безопасную тех-

ническую эксплуата-

цию генераторов и 

распределительных 

систем 

ПКС-3.1. Планирует и 

осуществляет подклю-

чение, распределение 

нагрузки и переключе-

ние генераторов в со-

ответствии с руковод-

ствами по эксплуата-

ции, установленными 

правилами, обеспечи-

вающими безопасную 

эксплуатацию обору-

дования. 

Знать: - принципы работы двигательной 

установки и вспомогательных механизмов; 
Уметь: - подключать, отключать и распре-

делять нагрузки на генераторы; 
Владеть: - методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе. 
 

ПКС-3.2. Осуществля-

ет подключение и от-

ключение нагрузок в 

распределительных 

щитах и распредели-

тельных пультах в со-

ответствии установ-

ленными правилами и 

схемами, обеспечива-

ющими безопасную 

эксплуатацию 

Знать: - принципы работы двигательной 

установки и вспомогательных механизмов; 
Уметь: - использовать распределительные 

щиты и распределительные пульты для под-

ключения и отключения электрических 

нагрузок. 
Владеть: - Методикой подготовки систем 

управления двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами к работе. 
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Таблица 3 - Компетенции из Кодекса ПДНВ: Таблица А-III/6 Специфика-

ция минимальных стандартов компетентности для электромехаников 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 
Колонка 1 Колонка2 

Сфера  
компетентности 

Знание, понимание и профессиональные навыки 

Наблюдение за работой 

автоматических систем 

управления двигатель-

ной установкой и 

вспомогательными ме-

ханизмами. 

-подготовка систем управления двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами к работе. 

Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 
а также систем управ-

ления 

Электротехнология и теория электрических машин 

Эксплуатация генера-

торов и распредели-

тельных систем 

Соединение, распределение нагрузки и переключение генераторов 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 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 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Моделируемая система 

судовой электроэнерге-

тической системы  

F - 6 

 
- 16 УО-1,ПР-1 

2 Панели управления су-

довой электроэнергети-

ческой системы  

F - 6 - 16 УО-1, ПР-1 

3 Аварийный распредели-

тельный щит. 
F - 4 - 15 УО-1, ПР-1 

4 Работа с системой 

управления судовой 

электроэнергетической 

системы  

F - 6 

 
- 15 УО-1, ПР-1 

5 Тренажерная работа №1 F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 
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6 Тренажерная работа №2 F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 
7 Тренажерная работа №3 F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 
8 Тренажерная работа №4 F - 12 - 12 УО-1, ПР-1 
 Итого  - 70 - 110  
 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего   70  110 180 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Моделируемая система 

судовой электроэнерге-

тической системы  

6 - 2 - 10 УО-1, ПР-1 

2 Панели управления судо-

вой электроэнергетиче-

ской системы  

6 - 2 - 20 УО-1, ПР-1 

3 Аварийный распредели-

тельный щит. 
6 - 2 - 20 УО-1, ПР-1 

4 Работа с системой управ-

ления судовой электро-

энергетической системы  

6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 

5 Тренажерная работа №1 6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 
6 Тренажерная работа №2 6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 
7 Тренажерная работа №3 6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 
8 Тренажерная работа №4 6 - 4 - 20 УО-1, ПР-1 
 Итого  - 26 - 150  
 Итоговый контроль  -  - 4 УО-3 
 Всего  - 26 - 64 180 

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

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Моделируемая система судовой электроэнергетической систе-

мы. 
Судовая электроэнергетическая система. Судовая электрическая сеть и по-

требители. Автоматические выключатели. Контроль изоляции. Дизель-
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генераторы. Валогенераторы. Аварийный дизель-генератор. Щит берегового пи-

тания. Главный распределительный щит (ГРЩ). Аварийный распределительный 

щит (АРЩ). Вспомогательный дизель. Привод валогенератора. Аварийный ди-

зель. Требования Конвенции ПДНВ к компетенции электромехаников в области 

тренажерной подготовки судовых автоматизированных электроэнергетических 

систем. (Таблица АIII/6; АIII/7)  
Раздел 2. Панели управления тренажера судовой электроэнергетиче-

ской системы.  
Панель управления СЭЭС. Панель управления вспомогательным дизель-

генератором. Панель управления приводом валогенератора. Панель управления 

аварийным дизелем аварийного генератора. Генераторная секция ГРЩ. Валогене-

раторная секция ГРЩ. Секция синхронизации. Щит контроля изоляции. Щит пи-

тания с берега. Щит потребителей на 380 В. Щит потребителей на 220 В. Аварий-

ный распределительный щит. Секция аварийного генератора. 
Раздел 3. Аварийный распределительный щит. 
Секции потребителей 380 В на АРЩ. Секции потребителей 220 В на АРЩ. 

Секции потребителей 24 В на АРЩ. Зарядное устройство аккумуляторных бата-

рей. Схема главного тока АРЩ.  
Раздел 4. Работа с системой управления судовой электроэнергетической 

системы.  
Управление СЭЭС. Управление вспомогательным дизелем. Управление 

приводом валогенератора. Дизельгенератор. Управление валогенератором. 

Управление аварийным дизельгенератором. Управление питанием ГРЩ судна с 

берега. 
Раздел 5. Тренажерная работа №1. 
Операции при синхронизации судовых синхронных генераторов в режиме 

точной синхронизации. Операции при синхронизации судовых синхронных гене-

раторов в режиме грубой синхронизации. Операции при синхронизации судовых 

синхронных генераторов в режиме самосинхронизации. 
 Раздел 6. Тренажерная работа №2. 
 Исследование работы автоматических регуляторов напряжения . 
 Раздел 7. Тренажерная работа №3. 
 Исследование работы автоматических регуляторов частоты судовых син-

хронных генераторов.  
 Раздел 8. Тренажерная работа №4. 
 Настройка СЭЭС с помощью береговой сети. 
 
  



 

 8 

5.4 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  
1 Валогенератор. Аварийный дизель. Вспомогательный 

дизель. 
6 - 

2  Система защиты СЭС.  6 - 
3 Главный распределительный щит. 4 - 
4 Управление СЭС. 6 - 
5 Синхронизация синхронных генераторов. 12 - 
6 Автоматические регуляторы напряжения синхронных 

генераторов. 
12 - 

7 Автоматический регулятор частоты напряжения су-

довых синхронных генераторов. 
12 - 

8 Настройка СЭС с помощью береговой сети. 12 - 
 ИТОГО 70 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ  
1  Валогенератор. Аварийный дизель. Вспомогатель-

ный дизель. 
2 - 

2  Система защиты СЭС. 2 - 
3 Главный распределительный щит. 2 - 
4 Управление СЭС. 4 - 
5 Синхронизация синхронных генераторов. 4 - 
6 Автоматические регуляторы напряжения синхронных 

генераторов. 
4 - 

7 Автоматический регулятор частоты напряжения су-

довых синхронных генераторов. 
4 - 

8 Настройка СЭС с помощью береговой сети. 4 - 
 ИТОГО 26 - 

 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
4.3 Содержание самостоятельной работы 

 
 а) для очной формы обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Моделируемая система судовой электро-

энергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16  

2 Панели управления судовой электроэнерге-

тической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 16  
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
3  Аварийный распределительный щит. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 15  
4 Работа с системой управления судовой 

электроэнергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 
ФУ-6 

15  

5 Тренажерная работа №1 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12  
6 Тренажерная работа №2 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12  
7 Тренажерная работа №3 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12  
8 Тренажерная работа №4 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12  
 Итого  110 

  
б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Моделируемая система судовой электро-

энергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10  

2 Панели управления судовой электроэнерге-

тической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  

3  Аварийный распределительный щит. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
4 Работа с системой управления судовой 

электроэнергетической системы  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1, 
ФУ-6 

20  

5 Тренажерная работа №1 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
6 Тренажерная работа №2 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
7 Тренажерная работа №3 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
8 Тренажерная работа №4 ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 20  
 Итого:  150  
 Итоговый контроль:  4  
 Всего:  154 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка 

к деловым играм. 

 
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 практических занятий 

оснащены: 
- тренажер ERS 4000 (в корпусе Л), компьютерную тренажерную программу 

SAEES в п.426 корп.Б. 
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6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
персональные компьютеры; библиотека, оснащенная рабочими станциями 

(операционная система MS Windows7, программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, К-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 станции копицентра. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. С.А.Лоншаков, Тренажерная подготовка, методические указания к прове-

дению работ на тренажере ERS 4000 для курсантов специальности 180404 «Экс-

плуатация судового электрооборудования и средств автоматики», Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2009. -106 с. 
 2. Молочкова И.Д. Автоматизация судовой электростанции: Учебное посо-

бие  - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 83 с. 
 3. Молочкова И.Д. Тренажерная подготовка: Методические указания к  тре-

нажерным работам по дисциплине САЭЭС. – Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 
26 с.  
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Молочкова И. Д. Судовая автоматическая сигнализация: Учебное пособие 

(конспект лекций) - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2006. – 81 с. 
2. 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 практических занятий: 
1. Молочкова В.Я., Молочкова И.Д.  Тренажерная подготовка.  Методи-

ческие указания по выполнению практических занятий по тренажерной подготов-

ке на ERS-5000 для студентов и курсантов направления 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм обучения –

Владивосток.: Дальрыбвтуз , 2018. – 51 с. 
 
7.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
 
Лицензионное программное обеспечение: Windows 8.1, Office 2013.  
 
7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 
1. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 
2. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система 
3. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
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7.5.  Перечень современных профессиональных баз данных: 
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua/  
 
7.6. Перечень информационных справочных систем: 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Тренажерная подготовка по судовой электро-

энергетической системе» следует внимательно слушать материал, излагаемый на 

аудиторных практических занятиях и чётко следовать инструкции по тренажер-

ной подготовке.  
Студентам рекомендуется:  
1. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
2. Повторять основные понятия по заданной теме для эффективной подго-

товки к практическим занятиям на тренажере. 
 
8.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, вы-

полняется 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 науч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Тренажерная 

подготовка по судовой электроэнергетической системе» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети интернет (ме-

тодических разработок и др.); 

http://seaman-sea.ru/
http://sea.ibooks.ru/
http://www.sealib.com.u/
http://www.consultant.ru/
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету с оценкой): 
Подготовка к промежуточной аттестации зачёту с оценкой происходит по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого зачётного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над за-

чётным вопросом можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позво-

лит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обраще-

ния 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 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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.3, 7.4, 7.5 Изменений нет 
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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 «Электрооборудование предприятий рыбной 

отрасли» является формирование у студентов прочной теоретической базы в об-

ласти общих физических закономерностей функционирования основного элек-

трооборудования и электрохозяйства предприятий рыбной отрасли, автоматиче-

ских устройств и систем управления электрооборудованием и электроснабжени-

ем, а также навыков эксплуатации и практических расчетов, компьютерного мо-

делирования, наладки, настройки и экспериментальных исследований современ-

ных устройств, систем электромеханического и электрического оборудования 

предприятий, а также основных положений по эксплуатации электрооборудова-

ния. 
В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение це-

лей основной образовательной программы «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики». Приобретенные знания, умения и опыт позво-

лят подготовить выпускника: 
– к проектно-конструкторской деятельности, способного к расчету, анализу и 

проектированию электрооборудования с использованием современных средств 

автоматизации проектных разработок; 
– к научно-исследовательской деятельности, в том числе в междисциплинар-

ных областях, связанной с математическим моделированием процессов в электро-

энергетических системах и объектах, проведением экспериментальных исследо-

ваний и анализом их результатов; 
– к самостоятельному обучению и освоению новых знаний и умений для реа-

лизации своей профессиональной карьеры; 
– к эксплуатации электрооборудования, согласно требований техники без-

опасности и охраны труда. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Электрооборудование предприятий рыбной отрасли» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Дисциплина «Электрооборудование предприя-

тий рыбной отрасли» изучается в семестре B очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теоретические ос-

новы электротехники», «Электрические измерения», «Судовые электрические 

машины», «Теория автоматического управления». 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Судовые электро-

приводы», «Судовые информационно-измерительные системы», «Судовые энер-

гетические машины и установки» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
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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-8  
Способен осуществлять безопасное техни-

ческое обслуживание и ремонт электриче-

ского и электронного оборудования в соот-

ветствии с международными и националь-

ными требованиями 

ПКС-8.1. Соблюдает правила техники безопас-

ности и охраны труда при работе с электро-

оборудованием. 
ПКС-8.2. Правильно выбирает и использует 

ручные инструменты, измерительные приборы 

и контрольно-измерительное оборудование. 
ПКС-8.3. Производит разборку, осмотр, ре-

монт и сборку электрооборудования в соответ-

ствии с руководством и наставлениями 
 
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 наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 
Результаты обучения 

ПКС-8 Спо-

собен осу-

ществлять 

безопасное 

техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

электриче-

ского и элек-

тронного 

оборудования 

в соответ-

ствии с меж-

дународными 

и националь-

ными требо-

ваниями 

ПКС-8.1. Соблюдает пра-

вила техники безопасности 

и охраны труда при работе 

с электрооборудованием. 

Знать: - требования по безопасности для рабо-

ты с судовыми электрическими системами, 

включая безопасное отключение электрическо-

го оборудования, требуемое до выдачи персо-

налу разрешения на работу с таким оборудова-

нием. 
Уметь: - проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике без-

опасности. 
Владеть: - навыками проведения работ с элек-

трооборудованием согласно требований техни-

ки безопасности и охраны труда. 
ПКС-8.2. Правильно вы-

бирает и использует руч-

ные инструменты, измери-

тельные приборы и кон-

трольно-измерительное 

оборудование. 

Знать: - конструкцию и принципы работы 

электрического контрольно-измерительного 

оборудования. 
Уметь: - проводить измерения электрических 

параметров. 
Владеть: - навыками работы с ручными ин-

струментами и измерительными приборами. 
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Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 
Результаты обучения 

ПКС-8.3. Производит раз-

борку, осмотр, ремонт и 

сборку электрооборудова-

ния в соответствии с руко-

водством и наставлениями 

Знать: - требования по безопасности для рабо-

ты с судовыми электрическими системами, 

включая безопасное отключение электрическо-

го оборудования, требуемое до выдачи персо-

налу разрешения на работу с таким оборудова-

нием. 
Уметь: - проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике без-

опасности; 
- производить техническое обслуживание и ре-

монт оборудования электрических систем, рас-

пределительных щитов, электромоторов, гене-

раторов, а также электрических систем и обо-

рудования постоянного тока; 
- производить обнаружение неисправностей в 

электрических цепях, устанавливать места не-

исправностей и применять меры по предотвра-

щению повреждений; 
- читать электрические и простые электронные 

схемы. 
Владеть: - навыками проведения работ с элек-

трооборудованием согласно требований техни-

ки безопасности и охраны труда. 
 

Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния 

Функционирование и рабо-

чие испытания следующего 

оборудования и его конфигу-

рация: 

- системы слежения 

- устройства автоматиче-

ского управления 

- защитные устройства 
 
Прочтение электрических и 

простых электронных схем 

Меры безопасности при работе со-

блюдаются надлежащим образом 
Ручные инструменты, измеритель-

ные приборы и контрольно-
измерительное оборудование выби-

раются и используются надлежа-

щим образом, и толкование резуль-

татов точное. 
Разборка, осмотр, ремонт и 
сборка оборудования производятся 

в соответствии с наставлениями и 

хорошей практикой. 
Сборка и рабочие испытания произ-

водятся в соответствии с наставлени-

ями и хорошей практикой. 
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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 успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам)* 

ЛК ПЗ СР 

1 
Источники электроснабжения предприятий, 

организаций, учреждений 
B 5 10 23 УО-1 

ПР-1 2 
Полупроводниковые силовые преобразова-

тели электроэнергии 
B 4 8 23 УО-1 

3 
Электрооборудование промышленных уста-

новок 
B 4 8 23 УО-1 

 Итого  13 26 69 ПР-4 
 Итоговый контроль B    УО-3 
 Всего  13 26 69 108 часов 

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

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

емости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам)* 
ЛК ПЗ СР 

1 
Источники электроснабжения предприятий, 

организаций, учреждений 
4 2 2 28 УО-1  

 
 
 

ПР-1 

2 
Полупроводниковые силовые преобразовате-

ли электроэнергии 
4 - 4 36 УО-1 

3 
Электрооборудование промышленных уста-

новок 
4 2 2 28  

 Итого  4 8 92  
 Итоговый контроль    4 УО-3 
 Всего  4 8 96 108 

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

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

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Источники электроснабжения предприятий, организаций, учре-

ждений.  
Основные типы электростанций. Преимущества, недостатки, технологиче-

ские схемы электростанций большой, средней и малой мощности.  
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Основные требования, предъявляемые к электрическим сетям. Требования 

по надежности. Обеспечение качества электроэнергии. Классификация электриче-

ских сетей. Проводниковые материалы.  
Схемы замещения и расчет параметров схем замещения. Схемы замещения 

воздушных линий. Определение параметров схем замещения. Линии с расщеп-

ленными проводами. Схемы замещения двухобмоточных, трехобмоточных 

трансформаторов и трансформаторов с расщепленными обмотками. Особенности 

конструкции автотрансформаторов. Схемы замещения автотрансформаторов. Ма-

тематические модели. Определение параметров схем замещения трансформаторов 

различных типов по каталожным данным. Потери мощности на корону в воздуш-

ных линиях. 
Потери мощности, энергии и напряжения. Виды потерь. Потери мощности в 

линиях и трансформаторах. Расчет нагрузочных потерь.  
Потери электроэнергии в линиях и трансформаторах. Методы расчета по-

терь электроэнергии. Метод среднеквадратичного тока и времени максимальных 

потерь.  
Понятия потери и падения напряжения. Построение векторной диаграммы 

ЛЭП и КЛ. Вывод формул для определения продольной и поперечной составля-

ющей падения напряжения.  
Раздел 2. Полупроводниковые силовые преобразователи электроэнергии 
Полупроводниковые силовые преобразователи электроэнергии. Классифи-

кация электроприемников промышленных предприятий. Особенности и элементы 

вентильных преобразователей электроэнергии. Выпрямители.  
Инверторы напряжения и тока. Преобразователи частоты. Влияние преобра-

зователей на питающую сеть. 
Раздел 3. Электрооборудование промышленных установок.  
Электроприводы технологических установок. Электроприводы технологи-

ческих установок с электрическими машинами постоянного тока. Электроприво-

ды технологических установок с электрическими машинами переменного тока. 

Системы управления электроприводами: одноконтурные, программные, следя-

щие.  
Нагревательные установки. Электрические печи. Конструкция и характери-

стики. Выпрямительные агрегаты для электропечей. Индукционные нагреватель-

ные установки. Источники электропитания индукционных установок.  
Осветительные установки. Система вентиляции. 
 
5.3. Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 

1 
Определение погонных параметров кабельной линии и вычисление параметров 

ее схемы замещения (раздел 1) 
2 

2 Выбор элементов цеховой электрической сети (раздел 1) 2 
3 Расчет токов короткого замыкания (раздел 1) 2 
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4 
Разработка схем низковольтных систем электроснабжения и обеспечение их 

защиты. Карта селективности (раздел 1) 
2 

5 
Определение параметров эквивалентной схемы замещения двух параллельно 

работающих трансформаторов (раздел 1) 
2 

6 Расчёт и выбор элементов выпрямителя (раздел 2) 2 
7 Расчёт и выбор элементов фильтра (раздел 2) 2 
8 Расчёт и выбор элементов преобразователя частоты (раздел 2) 2 
9 Силовые преобразователи автономных систем электроснабжения (раздел 2) 2 

10 
Определение параметров качества регулирования (диапазон регулирования, 

зонность, плавность регулирования, точность) при различных способах регули-

рования скорости вращения различных типов электродвигателей (раздел 3) 
2 

11 Схемы управления электродвигателями (раздел 3) 2 

12 
Определение характеристик электроприводов переменного тока, обеспечиваю-

щих максимальное значение cos φ. Расчет характеристик асинхронного элек-

тропривода с преобразователем частоты (раздел 3) 
2 

13 Расчёт и выбор электрооборудования электронагревательных печей (раздел 3) 2 

 ИТОГО 26 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Выбор элементов цеховой электрической сети (раздел 1) 2 
2 Расчёт и выбор элементов выпрямителя (раздел 2) 2 
3 Расчёт и выбор элементов фильтра (раздел 2) 2 

4 
Определение параметров качества регулирования (диапазон регулирования, 

зонность, плавность регулирования, точность) при различных способах регули-

рования скорости вращения различных типов электродвигателей (раздел 3) 
2 

 ИТОГО 8 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Источники электроснабжения предприятий, организаций, 

учреждений (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

СЗ-9 

23 

2 
Полупроводниковые силовые преобразователи электроэнер-

гии (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

23 

3 Электрооборудование промышленных установок (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5,СЗ-1 

23 

 ВСЕГО: 69 
*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 
Источники электроснабжения предприятий, организаций, 

учреждений (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ-1 
28 

2 Полупроводниковые силовые преобразователи электроэнер- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 36 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
гии (раздел 2) СЗ-1 

3 Электрооборудование промышленных установок (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ-1 
28 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-1 4 
 ВСЕГО: 96 

*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. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной ра-

боты обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных 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 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 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. Сумарокова Л.П. Электроснабжение промышленных предприятий: Учеб-

ное пособие./ Л.П. Сумарокова; Томский политехнический университет – Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 288 с.  
https://portal.tpu.ru/SHARED/d/DIMMASSIKK/academics/Tab1/sumarokova.pdf 

2. Коротков В.Ф. Автоматическое регулирование в электроэнергетических 

системах [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — М.: Издательский 

https://portal.tpu.ru/SHARED/d/DIMMASSIKK/academics/Tab1/sumarokova.pdf
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дом МЭИ, 2013 — 416 с. — Электронно-библиотечная система Издательства 

Лань.- Интернет /Авторизованный.- Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72193 

3. Косоротов, Г.Н. Автоматизация оперативных процессов в энергосисте-

мах. Часть 2 Рабочая тетрадь [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Косо-

ротов, В.В. Зверева. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ (Пензенский государ-

ственный технологический университет), 2013 — 71 с. — Электронно-
библиотечная система Издательства Лань.- Интернет /Авторизованный.- Режим 

доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62735 

4. Анчарова Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и со-

оружений: Учебник. Гриф МО РФ. - Москва: Форум. 2016. – 385 с.  
5. Зиновьев, Г. С.  Силовая электроника в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. С. Зиновьев. -5-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. - 390 с.- (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-7629-8.-Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 
https://urait.ru/bcode/422381  

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Афонин А.М. / Энергосберегающие технологии в промышленности. 

Учебное пособие. Гриф МО РФ. – Москва: Форум. 2015. – 217 с. 
2. Быстрицкий Г.Ф. / Общая энергетика. Учебник. - Москва: Кнорус. 2016. – 

407 с.  
3. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической 

энергии; учебное пособие – Ростов-на-Дону: Издательство «Кнорус», 2014. – 648 
с.  

4. Зименков М.Г., Розенберга Г.В. , Феськова Е.М.. Справочник по наладке 

электрооборудования промышленных предприятий. Третье издание, перерабо-

танное и дополненное. Москва: Издательство Энергоатомиздат, 2013- 112 с.  
5. Киреева Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и электротех-

нике (с примерами расчетов); с общ. Ред. С.Н. Шерстнева. – 2-е издание – Москва: 

КноРус, 2013. – 861 с.  
6. Кужеков С.Л. Практическое пособие по электрическим сетям и электро-

оборудованию – Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2012. – 492 с.  
7. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и устано-

вок: Учебник для учащихся техникумов. -3-е издание, пераб. и доп. – Москва: 

Высшая школа, 2011. – 376 с.  
8. Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электро-

оборудования промышленных предприятий и установок. Гриф Экспертного сове-

та по проф. Образованию МО РФ. 3-е издание, Москва: Радиософт, 2013. – 234 с.  
9. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. Об-

щепромышленные механизмы и бытовая техника: учебное пособие – 8-е издание 

– Москва: Академия, 2013. – 223 с. 
 

  

https://urait.ru/bcode/422381
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Гужов, Н.П. Системы электроснабжения: учебник / Н.П. Гужов, В.Я. 

Ольховский, Д.А. Павлюченко. - Новосибирск: НГТУ, 2015 - 262 с. : схем., табл., 

ил. - (Учебники НГТУ). - Библиогр. в кн. - SBN 978-5-7782-2734-7; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438343 

2. Суворин, А.В. Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения: учебное пособие / А.В. Суворин; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красно-

ярск: Сибирский федеральный университет, 2014 
- 354 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. –ISBN 978-5-7638-2973-0; То же [Элек-

тронный ресурс]. 
- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364591 

3. Рекус, Г.Г. Электрооборудование производств: Справочное пособие: 
учебное пособие / Г.Г. Рекус. – Москва: Директ-Медиа, 2014 - 710 с. - ISBN 978-5-
4458-7518-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238  

4. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

методические указания по курсовому и дипломному проектированию [для сту-

дентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника"]/ Вост.- Сиб. 
гос. ун-т технологий и упр.; сост.: В. М. Карпов, И. А. Шаныгин. - Улан-Удэ: Из-

дательство ВСГУТУ, 2016 
https://esstu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020408055516800000445557 

5. Шлейников, В.Б. Электроснабжение цеха промышленного предприятия: 
учебное пособие / В.Б. Шлейников; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-

ственный университет», Кафедра электроснабжения промышленных предприя-

тий. - Оренбург: ОГУ, 2012 - 115 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 111-113; То 

же [Электронный ресурс].- URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270270 

 
7.4  Методическое обеспечение практических занятий: 
1.Расчет электрического освещения [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие [для специализации "Электроэнергетика и электротехника"] / Р.П. Алексеев; 

Вост.- Сиб. гос. ун-т технологий и упр. - Улан-Удэ: Издательство ВСГУТУ, 2017 - 
53 с. : табл. - Б. ц. 

https://esstu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017021010145868200000446804 
2. Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Г.В. Коробов, В.В. Картавцев, Н.А. Черемисино-

ва.— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014.— 192 с.— Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44759. — Загл. с экрана. 
3. Технология проектирования [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие [для студентов специальности 140211 «Электроснабжение», 140205 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
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«Электро-энергетические системы и сети» всех форм обучения] / А. А. Иринчеев; 

Вост.- Сиб. гос. технол. ун-т. - Улан-Удэ: Издательство ВСГУТУ, 2012.- 48 с.- Б.ц. 
https://esstu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062708175179032300003987 
4. Сибикин, Ю.Д. Основы проектирования электроснабжения объектов: 

учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 357 с. : 

ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3979-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469117 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
          -лицензионное оборудование:  
           Windows 8; Office 2013; Kaspersky Endpoint Security для Windows 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 
Adob Acrobat Reader DC, 7-Zip 
 
7.6  Перечень современных профессиональных баз данных: 
современные профессиональные базы данных: 
– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: 

www.scopus.com 
–База данных Natural Science Collection: 
https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  
– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
- http://seaman-sea.ru  
- http://sea.ibooks.ru/  
- http://www.sealib.com.ua 
 
7.7 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Электрооборудование предприятий рыбной отрасли» 

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. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, 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 практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Электрооборудование предприятий 

рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по пред-

ложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сна-

чала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Под-

готовка 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, подра-

зумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, слова-

рей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппа-

ратом изучаемого курса является необходимостью.  
 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Согласно ФГОС ВО 3++ самостоятельной работе студентов отводится 

большая роль в процессе обучения. Работа студентов выполняется по заданию 

самостоятельно, 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 «Электрообо-

рудование предприятий рыбной отрасли» предполагает различные формы учеб-
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ной деятельности: конспектирование, работа с конспектом, работа со словарями и 

справочниками, ответы на контрольные вопросы, тестирование, подготовка рефе-

рата, подготовка доклада и участие в СНТК. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачёту). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрооборудование предпри-

ятий рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые 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 зачётные вопросы и вопро-

сы, выносимые на тестирование, и лучшего запоминания теоретического матери-

ала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 
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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 «Электрооборудование предприятий рыбной 

отрасли» является формирование у студентов прочной теоретической базы в об-

ласти общих физических закономерностей функционирования основного элек-

трооборудования и электрохозяйства предприятий рыбной отрасли, автоматиче-

ских устройств и систем управления электрооборудованием и электроснабжени-

ем, а также навыков эксплуатации и практических расчетов, компьютерного мо-

делирования, наладки, настройки и экспериментальных исследований современ-

ных устройств, систем электромеханического и электрического оборудования 

предприятий, а также основных положений по эксплуатации электрооборудова-

ния. 
В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение це-

лей основной образовательной программы «Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики». Приобретенные знания, умения и опыт позво-

лят подготовить выпускника: 
– к проектно-конструкторской деятельности, способного к расчету, анализу и 

проектированию электрооборудования с использованием современных средств 

автоматизации проектных разработок; 
– к научно-исследовательской деятельности, в том числе в междисциплинар-

ных областях, связанной с математическим моделированием процессов в электро-

энергетических системах и объектах, проведением экспериментальных исследо-

ваний и анализом их результатов; 
– к самостоятельному обучению и освоению новых знаний и умений для реа-

лизации своей профессиональной карьеры; 
– к эксплуатации электрооборудования, согласно требований техники без-

опасности и охраны труда. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Электрооборудование предприятий рыбной отрасли» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Дисциплина «Электрооборудование предприя-

тий рыбной отрасли» изучается в семестре B очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Теоретические ос-

новы электротехники», «Электрические измерения», «Судовые электрические 

машины», «Теория автоматического управления». 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Судовые электро-

приводы», «Судовые информационно-измерительные системы», «Судовые энер-

гетические машины и установки» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
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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-8: Способен осуществлять безопасное 

техническое обслуживание и ремонт элек-

трического и электронного оборудования в 

соответствии с международными и нацио-

нальными требованиями 

ПКС-8.1: Соблюдает правила техники без-

опасности и охраны труда при работе с элек-

трооборудованием. 
ПКС-8.2: Правильно выбирает и использует 

ручные инструменты, измерительные приборы 

и контрольно-измерительное оборудование. 
ПКС-8.3: Производит разборку, осмотр, ре-

монт и сборку электрооборудования в соответ-

ствии с руководством и наставлениями 
 
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 наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 
Результаты обучения 

ПКС-8: Спо-

собен осу-

ществлять 

безопасное 

техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

электриче-

ского и элек-

тронного 

оборудования 

в соответ-

ствии с меж-

дународными 

и националь-

ными требо-

ваниями 

ПКС-8.1: Соблюдает пра-

вила техники безопасности 

и охраны труда при работе 

с электрооборудованием. 

Знать: - требования по безопасности для работы 

с судовыми электрическими системами, включая 

безопасное отключение электрического оборудо-

вания, требуемое до выдачи персоналу разреше-

ния на работу с таким оборудованием. 
Уметь: - проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике без-

опасности; 
Владеть: - навыками проведения работ с элек-

трооборудованием согласно требований техни-

ки безопасности и охраны труда. 
ПКС-8.2: Правильно вы-

бирает и использует руч-

ные инструменты, измери-

тельные приборы и кон-

трольно-измерительное 

оборудование. 

Знать: - конструкцию и принципы работы 

электрического контрольно-измерительного 

оборудования. 
Уметь: - проводить измерения электрических 

параметров; 
Владеть: - навыками работы с ручными ин-

струментами и измерительными приборами. 
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Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 
Результаты обучения 

ПКС-8.3: Производит раз-

борку, осмотр, ремонт и 

сборку электрооборудова-

ния в соответствии с руко-

водством и наставлениями 

Знать: - требования по безопасности для рабо-

ты с судовыми электрическими системами, 

включая безопасное отключение электрическо-

го оборудования, требуемое до выдачи персо-

налу разрешения на работу с таким оборудова-

нием. 
Уметь: - проводить подготовку места работ в 

соответствии с требованиями по технике без-

опасности; 
- производить техническое обслуживание и ре-

монт оборудования электрических систем, рас-

пределительных щитов, электромоторов, гене-

раторов, а также электрических систем и обо-

рудования постоянного тока. 
- производить обнаружение неисправностей в 

электрических цепях, устанавливать места не-

исправностей и применять меры по предотвра-

щению повреждений. 
- читать электрические и простые электронные 

схемы. 
Владеть: - навыками проведения работ с элек-

трооборудованием, согласно требований техни-

ки безопасности и охраны труда. 
 

Таблица 3 – Запланированные результаты обучения в соответствии с требования-

ми международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
Сфера компетентности Знание, понимание и профес-

сиональные навыки 
Критерии для оценки компетентно-

сти 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния 

Функционирование и рабо-

чие испытания следующего 

оборудования и его конфигу-

рация: 

- системы слежения 

- устройства автоматиче-

ского управления 

- защитные устройства 
 
Прочтение электрических и 

простых электронных схем 

Меры безопасности при работе со-

блюдаются надлежащим образом 
Ручные инструменты, измеритель-

ные приборы и контрольно-
измерительное оборудование выби-

раются и используются надлежа-

щим образом, и толкование резуль-

татов точное. 
Разборка, осмотр, ремонт и 
сборка оборудования производятся 

в соответствии с наставлениями и 

хорошей практикой. 
Сборка и рабочие испытания произ-

водятся в соответствии с наставлени-

ями и хорошей практикой. 
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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 успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам)* 

ЛК ПЗ СР 

1 
Источники электроснабжения предприятий, 

организаций, учреждений 
B 5 10 23 УО-1 

ПР-1 2 
Полупроводниковые силовые преобразова-

тели электроэнергии 
B 4 8 23 УО-1 

3 
Электрооборудование промышленных уста-

новок 
B 4 8 23 УО-1 

 Итого  13 26 69 ПР-4 
 Итоговый контроль B    УО-3 
 Всего  13 26 69 108 часов 

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

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

емости. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам)* 
ЛК ПЗ СР 

1 
Источники электроснабжения предприятий, 

организаций, учреждений 
4 2 2 28 УО-1  

 
 
 

ПР-1 

2 
Полупроводниковые силовые преобразовате-

ли электроэнергии 
4 - 4 36 УО-1 

3 
Электрооборудование промышленных уста-

новок 
4 2 2 28  

 Итого  4 8 92  
 Итоговый контроль    4 УО-3 
 Всего  4 8 96 108 

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

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

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Источники электроснабжения предприятий, организаций, учре-

ждений.  
Основные типы электростанций. Преимущества, недостатки, технологиче-

ские схемы электростанций большой, средней и малой мощности.  
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Основные требования, предъявляемые к электрическим сетям. Требования 

по надежности. Обеспечение качества электроэнергии. Классификация электриче-

ских сетей. Проводниковые материалы.  
Схемы замещения и расчет параметров схем замещения. Схемы замещения 

воздушных линий. Определение параметров схем замещения. Линии с расщеп-

ленными проводами. Схемы замещения двухобмоточных, трехобмоточных 

трансформаторов и трансформаторов с расщепленными обмотками. Особенности 

конструкции автотрансформаторов. Схемы замещения автотрансформаторов. Ма-

тематические модели. Определение параметров схем замещения трансформаторов 

различных типов по каталожным данным. Потери мощности на корону в воздуш-

ных линиях. 
Потери мощности, энергии и напряжения. Виды потерь. Потери мощности в 

линиях и трансформаторах. Расчет нагрузочных потерь.  
Потери электроэнергии в линиях и трансформаторах. Методы расчета по-

терь электроэнергии. Метод среднеквадратичного тока и времени максимальных 

потерь.  
Понятия потери и падения напряжения. Построение векторной диаграммы 

ЛЭП и КЛ. Вывод формул для определения продольной и поперечной составля-

ющей падения напряжения.  
Раздел 2. Полупроводниковые силовые преобразователи электроэнергии 
Полупроводниковые силовые преобразователи электроэнергии. Классифи-

кация электроприемников промышленных предприятий. Особенности и элементы 

вентильных преобразователей электроэнергии. Выпрямители.  
Инверторы напряжения и тока. Преобразователи частоты. Влияние преобра-

зователей на питающую сеть. 
Раздел 3. Электрооборудование промышленных установок.  
Электроприводы технологических установок. Электроприводы технологи-

ческих установок с электрическими машинами постоянного тока. Электроприво-

ды технологических установок с электрическими машинами переменного тока. 

Системы управления электроприводами: одноконтурные, программные, следя-

щие.  
Нагревательные установки. Электрические печи. Конструкция и характери-

стики. Выпрямительные агрегаты для электропечей. Индукционные нагреватель-

ные установки. Источники электропитания индукционных установок.  
Осветительные установки. Система вентиляции. 
 
5.3. Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 

1 
Определение погонных параметров кабельной линии и вычисление параметров 

ее схемы замещения (раздел 1) 
2 

2 Выбор элементов цеховой электрической сети (раздел 1) 2 
3 Расчет токов короткого замыкания (раздел 1) 2 
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4 
Разработка схем низковольтных систем электроснабжения и обеспечение их 

защиты. Карта селективности (раздел 1) 
2 

5 
Определение параметров эквивалентной схемы замещения двух параллельно 

работающих трансформаторов (раздел 1) 
2 

6 Расчёт и выбор элементов выпрямителя (раздел 2) 2 
7 Расчёт и выбор элементов фильтра (раздел 2) 2 
8 Расчёт и выбор элементов преобразователя частоты (раздел 2) 2 
9 Силовые преобразователи автономных систем электроснабжения (раздел 2) 2 

10 
Определение параметров качества регулирования (диапазон регулирования, 

зонность, плавность регулирования, точность) при различных способах регули-

рования скорости вращения различных типов электродвигателей (раздел 3) 
2 

11 Схемы управления электродвигателями (раздел 3) 2 

12 
Определение характеристик электроприводов переменного тока, обеспечиваю-

щих максимальное значение cos φ. Расчет характеристик асинхронного элек-

тропривода с преобразователем частоты (раздел 3) 
2 

13 Расчёт и выбор электрооборудования электронагревательных печей (раздел 3) 2 

 ИТОГО 26 
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п Тема практического занятия 
Кол-во 

часов 
1 Выбор элементов цеховой электрической сети (раздел 1) 2 
2 Расчёт и выбор элементов выпрямителя (раздел 2) 2 
3 Расчёт и выбор элементов фильтра (раздел 2) 2 

4 
Определение параметров качества регулирования (диапазон регулирования, 

зонность, плавность регулирования, точность) при различных способах регули-

рования скорости вращения различных типов электродвигателей (раздел 3) 
2 

 ИТОГО 8 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 
Источники электроснабжения предприятий, организаций, 

учреждений (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

СЗ-9 

23 

2 
Полупроводниковые силовые преобразователи электроэнер-

гии (раздел 2) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

23 

3 Электрооборудование промышленных установок (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5,СЗ-1 

23 

 ВСЕГО: 69 
*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 
Источники электроснабжения предприятий, организаций, 

учреждений (раздел 1) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ-1 
28 

2 Полупроводниковые силовые преобразователи электроэнер- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 36 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 
гии (раздел 2) СЗ-1 

3 Электрооборудование промышленных установок (раздел 3) 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

СЗ-1 
28 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-1 4 
 ВСЕГО: 96 

*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. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной ра-

боты обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных 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 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 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. Сумарокова Л.П. Электроснабжение промышленных предприятий: Учеб-

ное пособие./ Л.П. Сумарокова; Томский политехнический университет – Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 288 с.  
https://portal.tpu.ru/SHARED/d/DIMMASSIKK/academics/Tab1/sumarokova.pdf 

2. Коротков В.Ф. Автоматическое регулирование в электроэнергетических 

системах [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — М.: Издательский 

https://portal.tpu.ru/SHARED/d/DIMMASSIKK/academics/Tab1/sumarokova.pdf
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дом МЭИ, 2013 — 416 с. — Электронно-библиотечная система Издательства 

Лань.- Интернет /Авторизованный.- Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72193 

3. Косоротов, Г.Н. Автоматизация оперативных процессов в энергосисте-

мах. Часть 2 Рабочая тетрадь [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Косо-

ротов, В.В. Зверева. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ (Пензенский государ-

ственный технологический университет), 2013 — 71 с. — Электронно-
библиотечная система Издательства Лань.- Интернет /Авторизованный.- Режим 

доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62735 

4. Анчарова Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и со-

оружений: Учебник. Гриф МО РФ. - Москва: Форум. 2016. – 385 с.  
5. Зиновьев, Г. С.  Силовая электроника в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. С. Зиновьев. -5-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. - 390 с.- (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-7629-8.-Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 
https://urait.ru/bcode/422381  

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Афонин А.М. / Энергосберегающие технологии в промышленности. 

Учебное пособие. Гриф МО РФ. – Москва: Форум. 2015. – 217 с. 
2. Быстрицкий Г.Ф. / Общая энергетика. Учебник. - Москва: Кнорус. 2016. – 

407 с.  
3. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической 

энергии; учебное пособие – Ростов-на-Дону: Издательство «Кнорус», 2014. – 648 
с.  

4. Зименков М.Г., Розенберга Г.В. , Феськова Е.М.. Справочник по наладке 

электрооборудования промышленных предприятий. Третье издание, перерабо-

танное и дополненное. Москва: Издательство Энергоатомиздат, 2013- 112 с.  
5. Киреева Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и электротех-

нике (с примерами расчетов); с общ. Ред. С.Н. Шерстнева. – 2-е издание – Москва: 

КноРус, 2013. – 861 с.  
6. Кужеков С.Л. Практическое пособие по электрическим сетям и электро-

оборудованию – Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2012. – 492 с.  
7. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и устано-

вок: Учебник для учащихся техникумов. -3-е издание, пераб. и доп. – Москва: 

Высшая школа, 2011. – 376 с.  
8. Сибикин М.Ю., Сибикин Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электро-

оборудования промышленных предприятий и установок. Гриф Экспертного сове-

та по проф. Образованию МО РФ. 3-е издание, Москва: Радиософт, 2013. – 234 с.  
9. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. Об-

щепромышленные механизмы и бытовая техника: учебное пособие – 8-е издание 

– Москва: Академия, 2013. – 223 с. 
 

  

https://urait.ru/bcode/422381
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Гужов, Н.П. Системы электроснабжения: учебник / Н.П. Гужов, В.Я. 

Ольховский, Д.А. Павлюченко. - Новосибирск: НГТУ, 2015 - 262 с. : схем., табл., 

ил. - (Учебники НГТУ). - Библиогр. в кн. - SBN 978-5-7782-2734-7; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438343 

2. Суворин, А.В. Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения: учебное пособие / А.В. Суворин; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красно-

ярск: Сибирский федеральный университет, 2014 
- 354 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. –ISBN 978-5-7638-2973-0; То же [Элек-

тронный ресурс]. 
- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364591 

3. Рекус, Г.Г. Электрооборудование производств: Справочное пособие: 
учебное пособие / Г.Г. Рекус. – Москва: Директ-Медиа, 2014 - 710 с. - ISBN 978-5-
4458-7518-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238  

4. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

методические указания по курсовому и дипломному проектированию [для сту-

дентов направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника"]/ Вост.- Сиб. 
гос. ун-т технологий и упр.; сост.: В. М. Карпов, И. А. Шаныгин. - Улан-Удэ: Из-

дательство ВСГУТУ, 2016 
https://esstu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016020408055516800000445557 

5. Шлейников, В.Б. Электроснабжение цеха промышленного предприятия: 
учебное пособие / В.Б. Шлейников; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-

ственный университет», Кафедра электроснабжения промышленных предприя-

тий. - Оренбург: ОГУ, 2012 - 115 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 111-113; То 

же [Электронный ресурс].- URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270270 

 
7.4  Методическое обеспечение практических занятий: 
1.Расчет электрического освещения [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие [для специализации "Электроэнергетика и электротехника"] / Р.П. Алексеев; 

Вост.- Сиб. гос. ун-т технологий и упр. - Улан-Удэ: Издательство ВСГУТУ, 2017 - 
53 с. : табл. - Б. ц. 

https://esstu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017021010145868200000446804 
2. Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Г.В. Коробов, В.В. Картавцев, Н.А. Черемисино-

ва.— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014.— 192 с.— Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44759. — Загл. с экрана. 
3. Технология проектирования [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие [для студентов специальности 140211 «Электроснабжение», 140205 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229238
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«Электро-энергетические системы и сети» всех форм обучения] / А. А. Иринчеев; 

Вост.- Сиб. гос. технол. ун-т. - Улан-Удэ: Издательство ВСГУТУ, 2012.- 48 с.- Б.ц. 
https://esstu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015062708175179032300003987 
4. Сибикин, Ю.Д. Основы проектирования электроснабжения объектов: 

учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 357 с. : 

ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3979-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469117 
 
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 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. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Электрооборудование предприятий рыбной отрасли» 

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. 
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 «Электрооборудование предприятий 

рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по пред-

ложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сна-

чала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Под-

готовка 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, подра-

зумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, слова-

рей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппа-

ратом изучаемого курса является необходимостью.  
 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Согласно ФГОС ВО 3++ самостоятельной работе студентов отводится 

большая роль в процессе обучения. Работа студентов выполняется по заданию 

самостоятельно, 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 «Электрообо-

рудование предприятий рыбной отрасли» предполагает различные формы учеб-

ной деятельности: конспектирование, работа с конспектом, работа со словарями и 

справочниками, ответы на контрольные вопросы, тестирование, подготовка рефе-

рата, подготовка доклада и участие в СНТК. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачёту). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрооборудование предпри-

ятий рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-
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делы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые 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 зачётные вопросы и вопро-

сы, выносимые на тестирование, и лучшего запоминания теоретического матери-

ала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 
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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 

15.06.2021 Бауло Е.Н. и.о.заведующего ка-

федрой «Электроэнергетика и 

автоматика» 
7.5, 7.6, 7.7 Изменений нет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 



 



2 
 

 



3 
 

1 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности и 

задачах государственной социальной политики, об основных направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать социальную 

защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

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 освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

будут использованы при изучении дисциплин «Социология», «Правоведение», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Психология и педагогика», а также 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-3  
Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.4 Использует простейшие методы и 

приемы социального взаимодействия и 

работы в коллективе 
 

 
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) 

УК-3  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.4 Использует 

простейшие методы и 

приемы социального 

взаимодействия и 

работы в коллективе 
 

Знать – способы социального 

взаимодействия, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации. 

Уметь – устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе, применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

Владеть – навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки своих 

действий, планирования и управления 

временем. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 
 
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 

Основные понятия об 

инвалидности, 

реабилитации и лицах с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 3 3 - 5 УО-1 

2 
Государственная политика 

в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

1 2 2 - 5 УО-1, 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 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

ограниченными 

возможностями здоровья 

как система социальной 

безопасности 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

4 

Государственная политика 

в сфере обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 

Целевые программы в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

7 

Приоритеты 

государственной политики 

в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1 

8 Содействие занятости и 

трудоустройству 
1 2 2  - 4 УО-1, ПР-4 
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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  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 Итоговый контроль 1    - УО-3 

 Итого 1 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): контрольные работы (ПР-2), 
рефераты (ПР-4). 

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 ПЗ ЛР СР 

1 
Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 0,5 - - 7 УО-1 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 
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№ 

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 ПЗ ЛР СР 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

8 
Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 6 6 - 60 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 
Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности (способность к 

самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). Концептуальный 

анализ теорий инвалидности. Структура и динамика инвалидности в России. 

Признание лица инвалидом. Государственная служба медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок и 

условия признания лица инвалидом. Профилактика инвалидности. Медицинская и 

социальная модели инвалидности. Современное представление об инвалидности. 

Статистика инвалидности. Понятие «реабилитация», «медицинская 

реабилитация», «качество жизни». Формы и методы реабилитации инвалидов. 
 

Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья как система социальной 

безопасности 
Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты социальной 

политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и 

приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 
Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения безопасности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. Структура 

и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с ОВЗ. 

Государственные целевые программы как правовая форма осуществления 

деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные институты в механизме 

обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. Законодательные основы функционирования 

государственно-правового механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с 

ОВЗ. 
 
Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права 

на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной политики в 

сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 
Социальное обеспечение как система правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения граждан. 

Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья. Льготы 

в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов и их родителей. 
 
Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. Создание 

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение процесса 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. Профориентация 

в системе инклюзивного образования. Адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
 
Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных групп 

населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному 

образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 

Деятельность специализированных образовательных учреждений, обучающих 

детей с ОВЗ. Решение проблем социальной адаптации и интеграции с обществом. 
 
Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 
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5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
2 - 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 
Решение проблем социальной адаптации и интеграции с 

обществом лиц с ограниченными возможностями 
2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 
 
б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

 ИТОГО 6 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены. 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения  
 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6 

5 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9 

5 

3 
Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

5 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

5 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

5 

6 
Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6 

5 

7 
Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6  

4 

8 
Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО  38 

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

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; 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-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

3 
Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

6 
Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

7 
Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

8 
Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

 ИТОГО:  56 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 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-6 - ответы на 

контрольные вопросы. 

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: 
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / Т.Ю. 

Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 с.: табл. 

– ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. 

Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 
2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ 

Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 26.05.07 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 26.05.07 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Не предусмотрены. 
 
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: 
Операционная система: MS Windows 7.  
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, 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. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном 

сайте – www.gks.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность, 

права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 
3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 
4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.help-

patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  
6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov 
7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 
 
 
 

http://www.consultant.ru/online
http://www.gks.ru/
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0


15 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» 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 следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 
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, осмысливая материал. 
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 трех 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.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: устное 

собеседование, выполнение контрольных работ. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 
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текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после 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, подразумевает активное использование справочной литературы. 

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 

материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социальная 

защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- составление плана текста; 
- конспектирование текста;  
- работа с нормативными документами; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка рефератов, докладов. 
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 своим записям. 
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Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита лиц 

с ограниченными возможностями» 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 наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и 

систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
а) очная форма обучения (годы набора 2020, 2021) 

№ 

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 об 

инвалидности, 

реабилитации и лицах с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 6 УО-1 

2 

Государственная политика 

в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

как система социальной 

безопасности 

1 2 2 - 6 УО-1, ПР-2 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 6 УО-1 

4 

Государственная политика 

в сфере обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 6 УО-1, ПР-2 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 



22 
 

№ 

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  

6 

Целевые программы в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

7 

Приоритеты 

государственной политики 

в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 2 - 5 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 -  - 5 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 1    - УО-3 

 Итого 1 14 14 - 44 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), 
рефераты (ПР-4). 
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5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения (годы набора 2020, 2021) 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Государственная социальная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
2 - 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 
Решение проблем социальной адаптации и интеграции с 

обществом лиц с ограниченными возможностями 
2 - 

 ИТОГО 14 - 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения  (годы набора 2020, 2021) 
 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6 

6 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9 

6 

3 
Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

6 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 
СЗ-6 

6 
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№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

5 

6 
Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6 

5 

7 
Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  
СЗ-6  

5 

8 
Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 
СЗ-9 

5 

 ИТОГО:  44 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО  44 

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

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; 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-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 
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, iava8, 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. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном 

сайте – www.gks.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность, 

права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 
3. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.help-

patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю – primstat.gks.ru 

http://www.consultant.ru/online
http://www.gks.ru/
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://primstat.gks.ru/
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5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  
6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov 
7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 
 

 

https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0

