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1. Общие положения
1.1. ОП, реализуемая вузом по направлению подготовки 26.05.07
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»
специализации «Электрооборудование и автоматика объектов водного
транспорта»
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных
программ (в зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень)
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация (степень) выпускников
Наименование ОП
Квалификация
Нормативный срок
Трудоемкость
(степень)
освоения ОП (для очной (в зачетных
формы обучения)
единицах)
Электрооборудование
и автоматика
объектов водного
транспорта

специалист

5 лет

300

*) одна зачетная единица соответствует 27 астрономическим часам (или 36
академическим часам);
трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения
за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Срок освоения основной образовательной программы специалитета по
заочной форме обучения увеличивается на 1 год относительно нормативного срока,
указанного в таблице 1 на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
1.2. Нормативные документы для разработки ОП 26.05.07 «Эксплуатация
судового электрооборудования и средств автоматики» специализации
«Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта»
Нормативную правовую базу разработки ОП специалитета составляют:
1. Закон РФ от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки (специальности) 180407 «Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.12.2010 г. № 2026;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
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образования- программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября
2015 г. N 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. №636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
6. Приказ Минтранса России № 62 от 15 марта 2012 г. «Положение о
дипломировании членов экипажей морских судов».
7. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 "О
государственной аккредитации образовательной деятельности" (с изменениями и
дополнениями)
8. Устав вуза ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного
транспорта».
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
ВО «Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта»
ОП по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций
в соответствии с ФГОС ВО по специальности 180407 «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики».
При этом подготовка в ФГБОУ ВО «ВГУВТ» ориентирована на подготовку
специалиста, владеющего профессиональными компетенциями в области
технической эксплуатации и обслуживания судового электрооборудования и
средств автоматики.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании,
свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы и
наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых
ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения,
понимание законов развития природы и общества; способность занимать активную
гражданскую позицию и навыки самооценки.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по
специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
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средств автоматики» специализации «Электрооборудование и автоматика
объектов водного транспорта»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
 техническую эксплуатацию электрооборудования и средств автоматики судов
морского, речного, рыбопромыслового, технического и специализированного
флотов, кораблей и военно-вспомогательных судов, в том числе
электрооборудования ядерных энергетических установок;
 техническую эксплуатацию судового электрооборудования и средств автоматики
буровых платформ, плавучих дизельных и атомных электростанций, автономных
энергетических установок;
 независимую экспертизу технического состояния судового электрооборудования
и средств автоматики, в том числе и в аварийных случаях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
 судовое (корабельное) электрооборудование и средства автоматики;
 электрооборудование и средства автоматики буровых платформ, плавучих
дизельных и атомных электростанций, газо-турбокомпрессорных установок,
судоремонтных и судостроительных предприятий.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник
специальности
26.05.07
«Эксплуатация
судового
электрооборудования и средств автоматики» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
 эксплуатационно-технологической и сервисной;
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения
и объединениями работодателей.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
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Выпускник
специальности
26.05.07
«Эксплуатация
судового
электрооборудования и средств автоматики» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность:
 техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;
 наблюдение за технической эксплуатацией судового электрооборудования и
средств автоматики;
 организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке судового
электрооборудования и средств автоматики;
 проведение испытаний и определение работоспособности установленного,
эксплуатируемого и ремонтируемого судового электрооборудования и средств
автоматики;
 выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в
процессе эксплуатации судов;
 организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых
деталей, узлов, агрегатов и систем для судового электрооборудования и средств
автоматики, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту судового
электрооборудования и средств автоматики;
3. Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения данной
ОП ВО
3.1. Результаты освоения ОП
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
 способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,
самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной,
интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности (ОК-1);
 пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к работе (ОК-2);
 владением математической и естественнонаучной культурой как частью
профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3);
 умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям,
способностью оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных
ситуациях (ОК-4);
 готовностью полагаться на субъективные оценки, идти на умеренный риск (ОК5);
 нацеленностью на урегулирование конфликтов, обеспечение социальной
сплоченности и ответственности в коллективе, обладанием навыками
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профессиональной и корпоративной этики, хранения конфиденциальной
информации (ОК-6);
 знанием и пониманием нормы здорового образа жизни, использованием средств
физической культуры для оптимизации труда и повышения работоспособности
(ОК-7);
 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных
сферах общественной жизни с учетом моральных и правовых норм (ОК-8);
 способностью к эстетическому развитию и самосовершенствованию (ОК-9);
 способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории,
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно
вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки
научных исследований, интеллектуального труда (ОК-10);
 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, культурные и
национальные различия (ОК-11);
 способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности (ОК-12);
 способностью собирать и интерпретировать с использованием современных
информационных технологий данные, необходимые для формирования
суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам
(ОК-13);
 владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в
письменной и устной форме правильно (логически) оформить его результаты
(ОК-14);
 пониманием
роли
охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-15);
 способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие
в этом процессе,
соблюдать основные
требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-16);
 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, умением использовать ресурсы Интернета (ОК-17);
 владением навыками письменной и устной коммуникации на государственном и
иностранном языке (ОК-18);
 умением работать с информацией из различных источников (ОК-19).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
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Общепрофессиональными:
 способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать
пути исследования (ПК-1);
 способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время (ПК-2);
 способностью использовать организационно-управленческие навыки в работе с
малыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на
основе всестороннего анализа имеющейся информации, готовностью возглавить
коллектив (ПК-3);
 способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски,
принять правильное решение (ПК-4);
 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5);
 способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных
ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6);
в эксплуатационно-технологической деятельности и сервисной деятельности:
 способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое
использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и
средств автоматики в соответствии с требованиями международных и
национальных нормативно-технических документов (ПК-7);
 способностью и готовностью выполнять диагностирование, техническое
обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики
(ПК-8);
 способностью и готовностью осуществлять выбор электрооборудования и
элементов систем автоматики для замены в процессе эксплуатации судового
оборудования (ПК-9);
 способностью и готовностью осуществлять разработку и оформление
эксплуатационной документации (ПК-10);
 способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной
эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики, проведения
экспертиз, сертификации судового электрооборудования и средств автоматики и
услуг (ПК-11);
 способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового
электрооборудования и средств автоматики, определять и осуществлять
мероприятия по их предотвращению (ПК-12);
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В процессе изучения отдельных дисциплин или модулей направления
возможно формирование нескольких дополнительных профессиональнах
компетенций:
– Обслуживание и эксплуатация электрооборудования технологических комплексов
и систем объектов водного транспорта (ДПК-1);
– Эксплуатация и техническое обслуживание систем напряжением свыше 1000
вольт (ДПК-2);
-Предотвращение, контроль и борьба с пожаром на объектах водного транспорта
(ДПК-3);
-Исполнение должностных обязанностей в соответствии с нормативной
документацией (ДПК-4);
-Оказание первой медицинской помощи на объектах водного транспорта (ДПК-5);
3.2. Требования к условиям реализации основной образовательной
программы
3.2.1. Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и
утверждают ОП подготовки специалиста, которая включает в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии при сохранении преемственности компетентностного
подхода.
Разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников
осуществляется путем обсуждения на заседании кафедры замечаний членов
государственной аттестационной комиссии, в состав которой входят не менее 50%
представителей организаций работодателей, и внесения изменений в рабочие
программы дисциплин, в части теоретической и практической подготовки, а так же
программ проведения учебной и производственной практик по итогам обсуждения.
Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основную образовательную
программу подготовки специалиста с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы. После внесения изменений
осуществляется мониторинг и рецензирование ОП.
3.2.2. При разработке ОП подготовки специалиста определены возможности
вуза в формировании общекультурных компетенций выпускников (компетенций
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системнодеятельностного характера). Вуз формирует социокультурную среду, создает
условия, необходимые для всестороннего развития личности.
Вуз способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в
9

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных
студенческих обществ.
3.2.3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В
рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью ОП подготовки специалиста, особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе
они должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия
лекционного типа для соответствующих групп обучающихся составляют не более 50
процентов аудиторных занятий.
3.2.4. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы
конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями в целом по ООП подготовки специалиста.
Оценка уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников
осуществляется проведением итоговых испытаний (зачет, экзамен), а также
государственной итоговой аттестации, для которых периодически разрабатываются
комплекты заданий и вопросов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух зачетных единиц.
По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц,
выставляется
дифференцированная
оценка
("отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно").
3.2.5. ОП подготовки специалиста содержит дисциплины по выбору
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по
циклам С.1, С.2 и С.3. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся
устанавливается вузом.
3.2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОП и
факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП
подготовки специалиста и необязательных для изучения обучающимися.
Объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных единиц за весь
период обучения.
3.2.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении ОП подготовки специалиста в очной форме обучения составляет 32
академических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные
занятия по физической культуре.
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Тренажерная подготовка рассматривается как вид учебной работы по
дисциплине и выполняется в пределах трудоемкости ее освоения.
3.2.8. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 - 10
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
3.2.9. Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачетные единицы
реализуется: при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом
объем практической, в том числе игровых видов, подготовки составляет не менее
360 часов.
При прохождении шлюпочной подготовки и плавательной практики на
парусных судах 10 академических часов в неделю (из 400 учебных аудиторных
часов) могут учитываться как занятия по физической культуре.
3.2.10. Вуз обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку
индивидуальных образовательных программ. Индивидуальные программы
разрабатываются при наличии мотивированного заявления на имя декана
факультета.
3.2.11. Вуз в рамках дисциплины «Введение в специальность» ознакамливает
обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ОП подготовки
специалиста, разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины (модули)
становятся для них обязательными.
3.2.12. ОП подготовки специалиста включает лабораторные практикумы и (или)
практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у
обучающихся умения и навыки в области истории, философии, правоведения,
экономики, иностранного языка, математики, информатики, физики, химии,
механики, электротехники и электроники, безопасности жизнедеятельности,
начертательной геометрии, инженерной графики, теории и устройству судна,
судовые
информационно-измерительные
системы,
основы
технической
эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации, техническая
эксплуатация судового электрооборудования, судовые автоматизированные
электроэнергетические системы, а также по дисциплинам (модулям) вариативной
части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у
обучающихся соответствующих умений и навыков.
3.2.13. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного
на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОП подготовки
специалиста, выбирать конкретные дисциплины (модули);
при формировании своей индивидуальной образовательной программы
обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин
(модулей) и их влиянию на будущую специализацию ОП подготовки специалиста;
обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при
наличии соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее
дисциплин (модулей) на основании аттестации;
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обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ОП подготовки специалиста.
3.2.14. Раздел основной образовательной программы подготовки специалиста
"Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа" является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Трудоемкость блока С.5 определена исходя из требований Положения о
дипломировании членов экипажей судов к размеру стажа плавания на самоходных
судах для получения диплома электромеханика.
Конкретные виды практик определяются ОП подготовки специалиста. Цели и
задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду
практики.
Практики проводятся на судах, специальных учебных базах вуза или в
профильных сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза
(учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и (или) журнала
регистрации практической подготовки.
3.2.15. Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОП
подготовки специалиста. Она направлена на комплексное формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
При разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное
заведение предоставляет возможность обучающимся:
изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей
области знаний (имеются ежегодно обновляемые электронные библиотеки и
подписка на научные журналы);
участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических
разработок (студенческое научное общество);
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию) (организованно студенческое научное общество);
принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных
образцов (партий) проектируемых изделий; (при наличии заказов предприятий и
организаций отрасли);
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию)
(выполняется в рамках прохождения производственной практики);
выступить с докладом на конференции (ежегодный научно-промышленный
форум «Великие реки»).
Выполнение научно-исследовательской работы и оценка ее результатов широко
обсуждаться в учебных структурах вуза с привлечением работодателей для
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определения уровня компетенций, сформированных у обучающегося (проводится
конкурс научных студенческих работ). При этом дается оценка компетенций,
связанных с формированием его профессионального мировоззрения и определения
уровня культуры.
3.2.16. Реализация ОП подготовки специалиста обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной образовательной программе, составляет не менее 65 процентов, ученую
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы
о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления
эквивалентности) и (или) ученое звание профессора имеют не менее 10 процентов
преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному
циклу, имеют ученые степени или ученые звания, при этом ученые степени доктора
наук или ученое звание профессора имеют не менее 10 процентов преподавателей.
К образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж
практической работы по данному направлению на должностях руководителей или
ведущих специалистов более 10 последних лет.
Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по
специализации осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза,
имеющим ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание
профессора или доцента, стаж работы в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования не менее трех лет. К общему руководству
содержанием теоретической и практической подготовки по специализации может
быть привлечен высококвалифицированный специалист в соответствующей сфере
профессиональной деятельности.
Компетентность
преподавательского
состава
обеспечивается
путем:
периодического прохождения курсов повышения квалификации с предоставлением
отчетов, систематическим посещением занятий, анализом
и обсуждением
выявленных замечаний на заседании кафедры; научно-исследовательской работой
преподавателя и выступлением на конференциях, в том числе Всероссийского
уровня, а также на семинарах профессорско-преподавательского состава.
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3.2.17. ОП подготовки специалиста обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям)
ОП. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в
сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения с выполнением
установленных требований по защите информации.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебнометодической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), из
расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в
расчете одного-двух экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего не менее чем из пяти наименований отечественных и не менее четырех
наименований зарубежных журналов.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Электронная библиотека включает:
 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com
 Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://biblio-online.ru/
 Электронная
библиотека
Издательства
«Моркнига» https://www.morkniga.ru/library/
 Открыт
доступ к Национальной электронной библиотеке до 2022
года: http://нэб.рф
Основные профессиональные базы данных:
 РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР (http://www.rivreg.ru)
 РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА (http://www.rsclass.org/ru/)
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INTERNATIONAL SHIP REGISTRATION SERVICES – сайтдляморяков
(http://www.flagadmin.com/download.html)
 Морской сайт (http://deckofficer.ru/)
 «Открытое образование» (https://openedu.ru/)
 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" (window.edu.ru)
 Книжное издательство "Проспект Науки" http://prospektnauki.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
 Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru
 Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru
 Scholar.ru
–
поиск
научных
публикаций,
авторефератов,
диссертаций http://www.scholar.ru/
Научные статьи, диссертации и авторефераты из электронных научных
библиотек.
Студенческий информационный портал "Гарант".
Полный перечень профессиональных баз данных представлен в приложении к
ОП.
3.2.18. Ученый совет высшего учебного заведения при введении ОП подготовки
специалиста утверждает размер средств на реализацию соответствующих ОП.
Финансирование реализации ОП подготовки специалиста осуществляется в
объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного
заведения.
3.2.19. Высшее учебное заведение, реализующее ОП подготовки специалиста,
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ОП подготовки специалиста
перечень материально-технического обеспечения включает в себя учебные
лаборатории, оснащенные современными стендами и оборудованием, специально
оборудованные кабинеты и аудитории, компьютерные классы, специализированные
тренажеры.
Высшее учебное заведение имеет все предусмотренные ОП тренажеры
одобренного типа или, в случае отсутствия какого-либо тренажера, иметь его в
долгосрочной аренде на срок не менее срока действия лицензии на вид
образовательной деятельности. Численность групп при использовании тренажера
регламентируется лицензией на тренажер.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
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компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. На 100 обучающихся дневного отделения выделяется не
менее 10 компьютеров, подключенных к сети Интернет.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Обучающимся
предоставлена
возможность
оценивания
содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей путем проведения анкетирования.
Утвержденная образовательная программа доводится до сведения
общественности путем размещения на сайте Вуза.
3.2.20. Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки,
в том числе путем:
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений
обучающихся, компетенций выпускников;
обеспечения компетентности преподавательского состава;
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для
оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей;
информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
3.2.21. Оценка качества освоения ООП подготовки специалиста включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую государственную аттестацию выпускников.
3.2.22. Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающегося по каждой дисциплине разрабатываются вузом
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца
обучения.
3.2.23. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП подготовки
специалиста (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)
созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и
утверждаются вузом.
Вузом создаются условия для максимального приближения программ текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их
будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
16

3.2.24. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей.
3.2.25. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта). Государственный экзамен.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта), а также требования к государственному экзамену
(при наличии) определяются вузом.
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3.3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОП
Циклы

Дисциплины и модули

общекультурные компетенции (ОК)
1

С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть
Б.1.Б.01
Иностранный язык (английский)
Б.1.Б.02
История
Б.1.Б.03
Правоведение
Б.1.Б.04
Философия
Б.1.Б.05
Экономика
Б.1.В.00 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть
Б.1.В.01
Введение в специальность
Б.1.В.02
Деловой английский язык
Б.1.В.ДВ.00 Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Б.1.В.ДВ.01 Культурология
Культура речи и деловое общение
Б.1.В.ДВ.02 Политология
Социология
С2 Математический и естественно-научный цикл. Базовая часть
Б.2.Б.01
Математика
Б.2.Б.02
Информатика
Б.2.Б.03
Физика
Б.2.Б.04
Химия
Б.2.Б.06
Экология
Б.2.В.00 Математический и естественно-научный цикл. Вариативная часть
Б.2.В.01
Основы цифрового моделирования
Б.2.В.ДВ.00 Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Б.2.В.ДВ.01 Физические основы электроники
Основы аналоговой и цифровой электроники
С3 Профессиональный цикл. Базовая часть
Б.3.Б.01
Начертательная геометрия и инженерная графика
Б.3.Б.02
Механика
Б.3.Б.03
Материаловедение и технология конструкционных материалов
Б.3.Б.04
Метрология, стандартизация и сертификация
Б.3.Б.05
Безопасность жизнедеятельности
Б.3.Б.06
Теория и устройство судна
Б.3.Б.07
Теоретические основы электротехники
Б.3.Б.08
Судовая электроника и силовая преобразовательная техника

2

3

4

5

6

Х
Х

7

8

10

Х
Х

Х

9

Х

11

12

Х

Х

13

14

15

Х

16

17

18

19

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
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Х

Б.3.Б.09
Б.3.Б.10
Б.3.Б.11
Б.3.Б.12
Б.3.Б.13
Б.3.Б.14
Б.3.Б.15

Судовые информационно измерительные системы
Судовые электроприводы
Микропроцессорные системы управления
Судовые электрические машины
Элементы и функциональные устройства судовой автоматики
Судовые автоматизированные электроэнергетические системы
Основы технической эксплуатации судового электрооборудования и
средств автоматизации
Б.3.Б.16
Гребные электрические установки
Б.3.Б.17
Судовые энергетические установки
Б.3.В.00 Профессиональный цикл. Вариативная часть
Б.3.В.01
Теория автоматического управления
Б.3.В.02
Электрические аппараты
Б.3.В.03
Профессиональная техническая подготовка (Моторист)
Б.3.В.04
Электротехнические материалы
Б.3.В.05
Тренажер моделирования судового электрооборудования и судовых
электростанций
Б.3.В.06
Моделирование судового электрооборудования и средств автоматики
Б.3.В.07
Микропроцессорная техника в судовых системах
Б.3.В.08
Экономика и организация производства
Б.3.В.09
Системы управления электроприводами
Б.3.В.10
Системы судовой связи и навигации
Б.3.В.11
Судовой автоматизированный электропривод
Б.3.В.ДВ.00 Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Б.3.В.ДВ.01 Диагностика судовых систем автоматического управления
Эксплуатац Курс подготовки экипажей гражданских судов
ия
Международная конвенционная подготовка электромеханика
судового
Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная
электрообо
безопасность
рудования и Автоматизация технических комплексов
средств
автоматики
Б.3.В.ДВ.02 Диагностика судовых систем автоматического управления
Электрообо Автоматизация технических комплексов
рудование и Электрооборудование объектов водного транспорта
автоматика
Эксплуатация систем электроснабжения объектов водного
объектов
транспорта
водного
транспорта
С4 Физическая культура. Базовая часть

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
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Б.4Б.01
Физическая культура
С5 Учебная и производственная практики. Базовая часть
Б.5.Б.01
Учебная практика
Б.5.Б.02Производственная практика, научно-исследовательская работа
Б.5.Б.07
С6 Итоговая государственная аттестация. Базовая часть
Б.6.Б.01
Защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект
(работа))
Б.6.Б.01
Государственный экзамен
ФТД. Факультативы
ФТД.01
Профессиональная техническая подготовка (матрос, рулевой)
ФТД.02
Профессиональная техническая подготовка (Судовой электрик)
ФТД.03
Международная конвенционная подготовка
Циклы

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Дисциплины и модули

Профессиональные компетенции (ПК)
1

С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть
Б.1.Б.01
Иностранный язык (английский)
Б.1.Б.02
История
Б.1.Б.03
Правоведение
Б.1.Б.04
Философия
Б.1.Б.05
Экономика
Б.1.В.00 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть
Б.1.В.01
Введение в специальность
Б.1.В.02
Деловой английский язык
Б.1.В.ДВ.00 Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Б.1.В.ДВ.01
Культурология
Культура речи и деловое общение
Б.1.В.ДВ.02
Политология
Социология
С2 Математический и естественно-научный цикл. Базовая часть
Б.2.Б.01
Математика
Б.2.Б.02
Информатика
Б.2.Б.03
Физика
Б.2.Б.04
Химия
Б.2.Б.06
Экология
Б.2.В.00 Математический и естественно-научный цикл. Вариативная часть
Б.2.В.01
Основы цифрового моделирования

2

Х

3

4

5

6

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
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7

8

9

10

11

12

Б.2.В.ДВ.00 Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Б.2.В.ДВ.01
Физические основы электроники
Основы аналоговой и цифровой электроники
С3 Профессиональный цикл. Базовая часть
Б.3.Б.01
Начертательная геометрия и инженерная графика
Б.3.Б.02
Механика
Б.3.Б.03
Материаловедение и технология конструкционных материалов
Б.3.Б.04
Метрология, стандартизация и сертификация
Б.3.Б.05
Безопасность жизнедеятельности
Б.3.Б.06
Теория и устройство судна
Б.3.Б.07
Теоретические основы электротехники
Б.3.Б.08
Судовая электроника и силовая преобразовательная техника
Б.3.Б.09
Судовые информационно измерительные системы
Б.3.Б.10
Судовые электроприводы
Б.3.Б.11
Микропроцессорные системы управления
Б.3.Б.12
Судовые электрические машины
Б.3.Б.13
Элементы и функциональные устройства судовой автоматики
Б.3.Б.14
Судовые автоматизированные электроэнергетические системы
Б.3.Б.15
Основы технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации
Б.3.Б.16
Гребные электрические установки
Б.3.Б.17
Судовые энергетические установки
Б.3.В.00 Профессиональный цикл. Вариативная часть
Б.3.В.01
Теория автоматического управления
Б.3.В.02
Электрические аппараты
Б.3.В.03
Профессиональная техническая подготовка (Моторист)
Б.3.В.04
Электротехнические материалы
Б.3.В.05
Тренажер моделирования судового электрооборудования и судовых электростанций
Б.3.В.06
Моделирование судового электрооборудования и средств автоматики
Б.3.В.07
Микропроцессорная техника в судовых системах
Б.3.В.08
Экономика и организация производства
Б.3.В.09
Системы управления электроприводами
Б.3.В.10
Системы судовой связи и навигации
Б.3.В.11
Судовой автоматизированный электропривод
Б.3.В.ДВ.00 Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Б.3.В.ДВ.01
Диагностика судовых систем автоматического управления
Эксплуатация
Курс подготовки экипажей гражданских судов
судового
Международная конвенционная подготовка электромеханика
электрооборудован
Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность
ия и средств
Автоматизация технических комплексов
автоматики
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Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Б.3.В.ДВ.02
Диагностика судовых систем автоматического управления
Электрооборудован Автоматизация технических комплексов
ие и автоматика
Электрооборудование объектов водного транспорта
объектов водного
Эксплуатация систем электроснабжения объектов водного транспорта
транспорта
С4 Физическая культура. Базовая часть
Б.4Б.01
Физическая культура
С5 Учебная и производственная практики. Базовая часть
Б.5.Б.01
Учебная практика
Б.5.Б.02- Б.5.Б.07
Производственная практика, научно-исследовательская работа
С6 Итоговая государственная аттестация. Базовая часть
Б.6.Б.01
Защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект (работа))
Б.6.Б.01
Государственный экзамен
ФТД. Факультативы
ФТД.01
Профессиональная техническая подготовка (матрос, рулевой)
ФТД.02
Профессиональная техническая подготовка (Судовой электрик)
ФТД.03
Международная конвенционная подготовка
Циклы

Дисциплины и модули

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Дополнительные профессиональные компетенции
(ДПК)
1
2
3
4
5

С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть
Б.1.Б.01
Иностранный язык (английский)
Б.1.Б.02
История
Б.1.Б.03
Правоведение
Б.1.Б.04
Философия
Б.1.Б.05
Экономика
Б.1.В.00 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть
Б.1.В.01
Введение в специальность
Б.1.В.02
Деловой английский язык
Б.1.В.ДВ.00 Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Б.1.В.ДВ.0
Культурология
1
Культура речи и деловое общение
Б.1.В.ДВ.0
Политология
2
Социология
С2 Математический и естественно-научный цикл. Базовая часть
Б.2.Б.01
Математика
Б.2.Б.02
Информатика
Б.2.Б.03
Физика
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Х

Х

Х
Х

Х
Х

Б.2.Б.04
Химия
Б.2.Б.06
Экология
Б.2.В.00 Математический и естественно-научный цикл. Вариативная часть
Б.2.В.01
Основы цифрового моделирования
Б.2.В.ДВ.00 Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Б.2.В.ДВ.0
Физические основы электроники
1
Основы аналоговой и цифровой электроники
С3 Профессиональный цикл. Базовая часть
Б.3.Б.01
Начертательная геометрия и инженерная графика
Б.3.Б.02
Механика
Б.3.Б.03
Материаловедение и технология конструкционных материалов
Б.3.Б.04
Метрология, стандартизация и сертификация
Б.3.Б.05
Безопасность жизнедеятельности
Б.3.Б.06
Теория и устройство судна
Б.3.Б.07
Теоретические основы электротехники
Б.3.Б.08
Судовая электроника и силовая преобразовательная техника
Б.3.Б.09
Судовые информационно измерительные системы
Б.3.Б.10
Судовые электроприводы
Б.3.Б.11
Микропроцессорные системы управления
Б.3.Б.12
Судовые электрические машины
Б.3.Б.13
Элементы и функциональные устройства судовой автоматики
Б.3.Б.14
Судовые автоматизированные электроэнергетические системы
Б.3.Б.15
Основы технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации
Б.3.Б.16
Гребные электрические установки
Б.3.Б.17
Судовые энергетические установки
Б.3.В.00 Профессиональный цикл. Вариативная часть
Б.3.В.01
Теория автоматического управления
Б.3.В.02
Электрические аппараты
Б.3.В.03
Профессиональная техническая подготовка (Моторист)
Б.3.В.04
Электротехнические материалы
Б.3.В.05
Тренажер моделирования судового электрооборудования и судовых электростанций
Б.3.В.06
Моделирование судового электрооборудования и средств автоматики
Б.3.В.07
Микропроцессорная техника в судовых системах
Б.3.В.08
Экономика и организация производства
Б.3.В.09
Системы управления электроприводами
Б.3.В.10
Системы судовой связи и навигации
Б.3.В.11
Судовой автоматизированный электропривод
Б.3.В.ДВ.00 Вариативная часть. Дисциплины по выбору
Б.3.В.ДВ.0
Диагностика судовых систем автоматического управления
1

23

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Эксплуатац Курс подготовки экипажей гражданских судов
ия
Международная конвенционная подготовка электромеханика
судового
Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность
электрообо Автоматизация технических комплексов
рудования
и средств
автоматики
Б.3.В.ДВ.0
Диагностика судовых систем автоматического управления
2
Электрооб
Автоматизация технических комплексов
орудование Электрооборудование объектов водного транспорта
и
Эксплуатация систем электроснабжения объектов водного транспорта
автоматика
объектов
водного
транспорта
С4 Физическая культура. Базовая часть
Б.4Б.01
Физическая культура
С5 Учебная и производственная практики. Базовая часть
Б.5.Б.01
Учебная практика
Б.5.Б.02Производственная практика, научно-исследовательская работа
Б.5.Б.07
С6 Итоговая государственная аттестация. Базовая часть
Б.6.Б.01
Защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект (работа))
Б.6.Б.01
Государственный экзамен
ФТД. Факультативы
ФТД.01
Профессиональная техническая подготовка (матрос, рулевой)
ФТД.02
Профессиональная техническая подготовка (Судовой электрик)
ФТД.03
Международная конвенционная подготовка

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
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Х

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОП
специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» специализации
«Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта»
4.1. Рабочий график учебного процесса на 2018-2019 учебный год

25

26

часов

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

378

450

54

180

72

90

72

72

108

2,4,6,8 1,3,5,7

31,00
17,00

1116
612

198
54

Б.1.Б.02

Базовая часть
Иностранный язык
(английский)
История

1

4,00

144

144

Б.1.Б.03

Правоведение

2

4,00

144

144

Б.1.Б.04

Философия

2

4,00

144

144

Б.1.Б.05

Экономика

2,00

72

Б.1.В.00

Вариативная часть

5,00

180

72

Б.1.В.01
Б.1.В.02

Введение в специальность
Деловой английский язык 9

2,00
3,00

72
108

72

Б.1.В.ДВ.00

Вариативная часть.
Дисциплины по выбору

5,00

180

108

Б.1.В.ДВ.01

Культурология

1

3,00

108

108

Б.1.В.ДВ.02

Культура речи и деловое
общение
Политология

2

2,00

72

38,00

1368

378
90

54
54

180
108

72
72

27

90
90

72
72

72
72

72
108
108
72

72

Социология
Математический и

10

1476

Б.1.Б.00
Б.1.Б.01

С2

9

часов

8

часов

7

часов

6

часов

5

9

Гуманитарный, социальный
и экономический цикл

1

4

41,00

С1

4

5 курс

часов

3

4 курс

часов

7

2

3 курс

часов

6

1

2 курс

часов

5

1 курс

часов

4

Трудоемкость в часах

курсовые работы

2

курсовые проекты

1

Распределение по
семестрам

зачеты

Наименование учебных
циклов, разделов и
перечень дисциплин

экзамены

Код учебного
цикла

Трудоемкость в зачетных
единицах

4.2. Учебный план подготовки

288

432

360

180

108

Б.2.Б.00

естественно-научный
цикл
Базовая часть

Б.2.Б.01

Математика

1,2,3

Б.2.Б.02

Информатика

4

Б.2.Б.03

Физика

1,2

Б.2.Б.04

Химия

2

Б.2.Б.05

Экология

Б.2.В.00
Б.2.В.01

33,00

1188

288

432

360

12,00

432

144

144

144

6,00

216

9,00

324

144

180

3,00

108

3,00

108

Вариативная часть

2,00

72

72

2,00

72

72

3,00

108

108

3,00

108

108

С3

Основы цифрового
4
моделирования
Вариативная часть.
Дисциплины по выбору
Физические основы
электроники
Основы аналоговой и
цифровой электроники
Профессиональный цикл

126,00

4536

252

108

432

288

468

540

540

612

544

752

Б.3.Б.00

Базовая часть

88,00

3168

252

108

360

216

360

540

432

432

112

356

Б.3.Б.01

Начертательная геометрия
и инженерная графика
Механика
Материаловедение и
технология
конструкционных
материалов
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Безопасность
жизнедеятельности
Теория и устройство судна

2

7,00

252

144

108

4

5,00
3,00

180
108

3,00

108

3,00

108

4,00

144

Б.2.В.ДВ.00
Б.2.В.ДВ.01

Б.3.Б.02
Б.3.Б.03

Б.3.Б.04
Б.3.Б.05
Б.3.Б.06

3

3

1

5

3

5

1
6

28

108

108
108

108
108

180
108

108

108
144

Б.3.Б.07
Б.3.Б.08

Б.3.Б.09
Б.3.Б.10
Б.3.Б.11
Б.3.Б.12
Б.3.Б.13

Б.3.Б.14

Б.3.Б.15

Б.3.Б.16
Б.3.Б.17
Б.3.В.00
Б.3.В.01
Б.3.В.02
Б.3.В.03

Теоретические основы
электротехники
Судовая электроника и
силовая
преобразовательная
техника
Судовые информационно
измерительные системы
Судовые электроприводы

3,4

Микропроцессорные
системы управления
Судовые электрические
машины
Элементы и
функциональные
устройства судовой
автоматики
Судовые
автоматизированные
электроэнергетические
системы
Основы технической
эксплуатации судового
электрооборудования и
средств автоматизации
Гребные электрические
установки
Судовые энергетические
установки
Вариативная часть

8

Теория автоматического
управления
Электрические аппараты

7

Профессиональная
техническая подготовка
(Моторист)

6

5

4

8,00

288

6

8,00

288

3,00

108

9,00

324

4,00

144

10,00

360

3,00

108

7,00

252

8
7,8

8
8

5,6

6

7

Х

9

Х

180

108
72

216

108
144

180
144

180

180
108

112
140

Х

3,00

108
108

Х

Х

7

7

5
3

3,00

108

5,00

180

28,00

1008

3,00

108

3,00

108

2,00

72

29

180
72

72

108

108
108

108
72

180

360

Б.3.В.04
Б.3.В.05

Б.3.В.06
Б.3.В.07
Б.3.В.08
Б.3.В.09
Б.3.В.10
Б.3.В.11
Б.3.В.ДВ.00

Электротехнические
материалы
Тренажер моделирования
судового
электрооборудования и
судовых электростанций
Моделирование судового
электрооборудования и
средств автоматики
Микропроцессорная
техника в судовых
системах
Экономика и организация
производства
Системы управления
электроприводами
Системы судовой связи и
навигации
Судовой
автоматизированный
электропривод
Вариативная часть.
Дисциплины по выбору

4

2,00

72

Х

3,00

108

9

2,00

72

8

2,00

72

9

2,00

72

8

3,00

108

9

2,00

72

72

4,00

144

144

10,00

360

72
72

9

9

72
108

72

72

72
108

288

Модуль
Диагностика судовых
1Б.3.В.ДВ.01.01 систем автоматического
управления
Модуль
Курс подготовки экипажей
1Б.3.В.ДВ.01.02 гражданских судов

9

2,00

72

Х

2,00

72

72

Модуль
Международная
1Б.3.В.ДВ.01.03 конвенционная подготовка
электромеханика
Модуль
Безопасность
1Б.3.В.ДВ.01.04 жизнедеятельности на
судне и транспортная
безопасность

Х

2,00

72

72

Х

2,00

72

72

30

Автоматизация
Модуль
технических комплексов
1Б.3.В.ДВ.01.05
Диагностика судовых систем
Модуль
2Б.3.В.ДВ.02.01 автоматического управления

Х

2,00

72

9

2,00

72

Автоматизация технических
Модуль
2Б.3.В.ДВ.02.02 комплексов

Х

2,00

72

72

Электрооборудование
Модуль
объектов водного
2Б.3.В.ДВ.02.03 транспорта
Эксплуатация систем
Модуль
электроснабжения
2Б.3.В.ДВ.02.04 объектов водного
транспорта

Х

3,00

108

108

Х

3,00

108

108

72

72

С4

Физическая культура

2,00

400

85

115

60

40

44

56

Б.4.Б.00

Базовая часть

2,00

400

85

115

60

40

44

56

Б.4.Б.01

Физическая культура

2,00

400

85

115

60

40

44

56

С5

78,00

2808

216

648

216

648

216

648

216

Б.5.Б.00

Учебная и
производственная практики
Базовая часть

78,00

2808

216

648

216

648

216

648

216

Б.5.Б.01

Учебная практика

2

6,00

216

216

Б.5.Б.02
Б.5.Б.03
Б.5.Б.04
Б.5.Б.05
Б.5.Б.06

Производственная практика

4
5
6
7
8

18,00
6,00
18,00
6,00
18,00

648
216
648
216
648

Б.5.Б.07

Производственная практика,
научно-исследовательская
работа
Итоговая государственная
аттестация
Базовая часть

9

6,00

216

15,00

540

540

15,00

540

540

С6
Б.6.Б.00

Производственная практика
Производственная практика
Производственная практика
Производственная практика

1,2,3,4,5
,6

31

648
216
648
216
648
216

Б.6.Б.01

Защита выпускной
квалификационной работы
(дипломный проект (работа))

14,00

504

504

Б.6.Б.01

Государственный экзамен

1,00

36

36

ФТД

Факультативы

7,00

252

108

ФТД.01

Профессиональная
техническая подготовка
(матрос, рулевой)
Профессиональная
техническая подготовка
(Судовой электрик)
Международная
2
конвенционная подготовка
ВСЕГО обязательных (часов или ЗЕТ)

2

2,00

72

72

7

2,00

72

3,00

108

ФТД.02
ФТД.03

72

72
108
1003

1321
180

906

1336

908

1334

828
72

1332

868

1292

Всего факультативов (часов или ЗЕТ)

300,00 11 128
7,00
252

ИТОГО (часов или ЗЕТ)

307,00 11 380

1003

1501

906

1336

908

1334

900

1332

868

1292

9/9

11/9
1
53,57

8/8

7/7
1
53,41

5/5
1
53,36

6/5
1
52,94

6/6
1
53,28

7/7
1
53,25

8/8

53,29

8/8
1
53,44

53,83

30,9

31,1

32,0

29,0

31,0

32,0

32,0

32,0

3/3

4/4

3/3

4/4

4/4

3/3

2/2

3/3

5/4

4/3

4/3

1/0

2/1

3/3

5/5

5/5

1/1

1/1

1/1

Количество дисциплин / в том числе обязательных (без факультативов)
Количество практик

Количество учебных занятий (часов) в неделю (аудиторная,
52,79
самостоятельная, физическая культура, факультативы и т.д.)
Количество аудиторных часов в неделю без физической культуры и
27,0
28,5
факультативов / физической культуры и факультативов
Количество экзаменов / в том числе обязательных (без физической
4/4
7/6
культуры и факультативов)
Количество зачетов / в том числе обязательных (без физической
5/4
4/2
культуры и факультативов)
Количество курсовых проектов / в том числе обязательных (без
физической культуры и факультативов)
Количество курсовых работ / в том числе обязательных (без физической
культуры и факультативов)
Количество контрольных работ / в том числе обязательных (без
физической культуры и факультативов)
Количество кредитов на учебный год / в том числе обязательных (без
60,00
факультативов)

32

1/1
1/1

60,00

1/1

60,00

1/1

1/1

60,00

1/1

60,00

33

34

35

36

5. Дополнительные сведения.
5.1. Основные базы практики.Основные базы практики: по бессрочным договорам
(ООО «Водоходъ», ОАО «Завод Нижегородский теплоход», Волжское управление
государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта (Волжское УГМРН Ространснадзора), ФБУ «Администрация
Волжского бассейна ВВП») и по срочным договорам (ПАО «СК «Волжское
пароходство»), а также различные предприятия по индивидуальным договорам в
соответствии с приказом на практику.
5.2. Воспитательная работа.При разработке ООП подготовки были определены
возможности университета в формировании общекультурных компетенций
выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления, системно - деятельностного характера). Университетом
сформулирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для
всестороннего развития личности. Выпускники должны знать основы социальноисторического анализа; об обществе, основные социальные роли, позитивно
оцениваемые
обществом
качества
личности,
позволяющие
успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферы человеческой деятельности; способы
регулирования общественных отношений, механизмы реализации и защиты прав
человека и гражданина. Выпускник должен уметь сознательно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата); получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать,
систематизировать
полученные
данные;
оперировать
общекультурными категориями; прослеживать динамику социально-политического
развития; осуществлять познавательную коммуникативную, практическую
деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и
государства. Выпускник должен владеть основными видами публичных
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), этническими нормами и
правилами ведения диалога; выполнения познавательных и практических заданий,
связанных с использованием элементов причинно-следственного анализа;
определением сущностных характеристик изучаемого объекта, выбором верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; с поиском и извлечением
нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного
типа; переводом информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); объяснением изученных
положений на конкретных примерах; применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений.
Университет способствует развитию социально-воспитательного компонента
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов, научных студенческих обществ.
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Для решения вопросов по формированию социокультурной среды, создания
условий, необходимых для всестороннего развития личности ууниверситете
существует управление по внеучебной (воспитательной) работе (УВР),
осуществляющую свою деятельность в тесном взаимодействии со всеми
структурными
подразделениями
университета.
Деятельность
управления
регламентируется локальными актами университета, при этом внеучебная
(воспитательная)
работа
является
важнейшей
составляющей
качества
профессиональной подготовки и проводится с целью формирования целостной,
всесторонне развитой личности, обладающей высокими морально-нравственными и
профессиональными качествами, обеспечивающими дальнейшее развитие личности
и ее реализацию как сознательного гражданина и грамотного профессионала.
Воспитательная работа призвана сформировать у обучающихся стремление к
постоянному саморазвитию через освоение профессиональных и общекультурных
компетенций в соответствии с существующими требованиями Международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты и
перспективными требованиями общества и государства.
Основными направлениями внеучебной (воспитательной) работы в университете
являются:
- создание условий для успешного освоения профессии и всестороннего
развития
личности. Личностное развитие и развитие управленческих
компетенций;
- создание условий для формирования нравственности, культурной, духовной
самореализации обучающихся;
- формирование у обучающихся компетентности в сфере здоровья сбережения.
Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и
профилактика девиантного поведения обучающихся:
- повышение качества процесса воспитательной и внеучебной работы с
обучающимися.
Основными формами внеучебной (воспитательной) работы являются:
1. Организация для обучающихся семинаров и тренингов личностного роста,
организация тематических открытых лекций, семинаров с участием
представителей органов государственной власти, с выпускниками
университета, ведущими специалистами морского и речного транспорта.
2. Организация и проведение для обучающихся профориентационных
экскурсий в Музей речного флота, музеи филиалов университета, на
профильные промышленные предприятия.
3. Организация и проведение тематических правовых олимпиад, конкурсов,
деловых и интеллектуальных игр, организация участия обучающихся в
межвузовских, городских, региональных, межрегиональных и всероссийских
форумах, семинарах, викторинах и конкурсах.
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4. Содействие органам студенческого самоуправления в разработке и
реализации социальных проектов, в проведении общественно полезных
мероприятий, акций.
5. Организация участия обучающихся вразличного уровня студенческих и
молодежных творческих фестивалях, конкурсах, акциях и проектах.
6. Организация работы секции парусного спорта и других спортивных секций.
7. Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий.
8. Организация и проведение различных конкурсов, таких как «Студент года».
В университете работает Студенческий клуб и целый ряд творческих студий,
театр-студия «Алый парус», КВН-движение. Клуб выходного дня регулярно
организует посещение музеев, театров, художественных выставок.
Обучающиеся принимают участие в тематических балах, посвященных
различным знаменательным историческим событиям. В университете
работают спортивные секции. Студенты старших курсах принимают участие в
работе студенческого научного общества.
5.3. Оценка качества. Качество ООП подтверждается внешней рецензией
(общественной аккредитацией), признанием ПДНВ, которые прилагаются к ООП.
Качество подготовки подтверждается опросом выпускников, работодателей и
сертифицированной системой менеджмента качества по международному стандарту
ISO9001:2015.
5.4. Информация по инвалидам и лицам с ОВЗ. При необходимости, а именно на
основании письменного заявления обучающегося, университетом разрабатывается
индивидуальный учебный план для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ либо без
изменения срока обучения, либо с увеличением срока обучения не более чем на год.
Исходя из индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также с учетом конкретной ситуации в вариативную часть индивидуального
учебного плана с согласия самого обучающегося могут быть включены
специализированные
адаптационные
дисциплины,
направленные
на
дополнительную индивидуализированную коррекцию нарушений учебных и
коммуникативных умений, профессиональную и социальную адаптацию на этапе
высшего образования. Также для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
предусматривается возможность адаптации рабочих программ дисциплин с учетом
их индивидуальных особенностей.
Это осуществляется по следующим направлениям:
- формы и виды самостоятельной работы выбираются с учетом способностей,
индивидуальных психофизических особенностей восприятия и готовности к
освоению учебного материала (устно, письменно на бумажном или
электронном носителе, в форме тестирования и т.п.);
- программа по физической культуре и спорту устанавливает особый порядок
освоения данной дисциплины с учетом состояния их здоровья, в том числе на
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основании принципов здоровьясбережения и адаптивной физической
культуры.
Формы проведения практики для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ могут
быть установлены с учетом их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. Учет индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц
с ОВЗ может быть отражен в индивидуальном задании на практику. При
определении мест прохождения практик обучающимися инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы и рекомендации, содержащиеся в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ по их письменному заявлению университет создает
специальные условия, учитывающие особенности их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

40

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Б1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Аннотация дисциплины «Иностранный язык (английский)»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»
Учебный цикл: Б.1.Б.01
Курс 1,2,3,4 Семестр 1,2,3,4,5,6,7,8 Общая трудоемкость 612/17
Форма контроля: зачет, экзамен
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» являются
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных

задач

в

различных

областях

бытовой,

культурной,

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины:
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
развитие когнитивных и исследовательских умений;
развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины характеризуется следующими компетенциями:
способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,
самообразованию

и

постоянному

совершенствованию

в

профессиональной,

интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности (ОК-1);
владением навыками письменной и устной коммуникации на государственном и
иностранном языке (ОК-18);
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умением работать с информацией из различных источников (ОК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
иностранный язык в объеме, необходимом для общей и профессиональной
коммуникации;
английский язык в объеме, позволяющем использовать технические публикации и
выполнять служебные обязанности в соответствии со спецификацией минимальных
требований к компетентности электромехаников.
Уметь:
использовать знание иностранного языка в профессиональной коммуникации и
межличностном общении;
Владеть:
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников и для осуществления профессиональной
коммуникации.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Бытовая сфера. Дом, семья.
Тема 2. Бытовая сфера общения. Магазины, еда, покупки.
Тема 3. Социально-культурная сфера общения.

Историческое наследие и

культурные традиции страны изучаемого языка.
Тема 4. Учебно-познавательная сфера общения. Образование и самообразование в
России и за рубежом.
Тема 5. Профессиональная сфера. Электричество.
Тема 6. Профессиональная сфера. Магнетизм.
Тема 7. Профессиональная сфера. Переменный ток.
Тема 8. Профессиональная сфера. Электрические машины.

Аннотация дисциплины «История»
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Направление: 26.05.07 – «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»
Специализация: «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики», «Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта»
Индекс по учебному плану: Б.1.Б.02
Кафедра: Философии и социально-правовых наук
Курс I семестр I
Общая трудоемкость (час/ЗЕД) 144/4
Форма контроля: экзамен
Цели освоения дисциплины:
- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории
России;
- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
. Задачи дисциплины:
- развитие следующих знаний, умений и навыков личности: понимание
гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления
своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов
России;
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека
в историческом процессе, политической организации общества;
- воспитание нравственности, морали, толерантности;
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса;
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- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному
поиску информации и критике источников;
- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; творческое мышление,
самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и
научному наследию, его сохранению и преумножению.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Общекультурные (ОК):
ОК-1 способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей,

самообразованию

и

постоянному

совершенствованию

в

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности;
ОК-8

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом моральных и правовых норм;
ОК-11

готовностью уважительно и бережно относиться к историческому

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные,
культурные и национальные различия;
ОК-12 способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
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- движущие силы и закономерности исторического процесса,
- место человека в историческом процессе, политической организации общества,
- роль насилия и ненасилия в обществе,
- нравственные обязанности человека,
- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантность
исторического процесса.
Уметь:
- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу,
- корректировать свою деятельность с учетом результатов этого анализа.
Владеть:
- целостным подходом к анализу проблем общества,
- анализом исторических источников, ведением дискуссии и полемики.
Содержание дисциплины
Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы
методологии

исторической

науки.

Использование

методов

гуманитарных,

социальных наук.
Тема 1.1 История как наука.
Раздел 2. Исследователь и исторический источник. Самообразование и
совершенствование в интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности.
Тема 2.1 Историография как наука.
Раздел 3. Особенности становления государственности в России и мире
Тема 3.1. Цивилизации Древнего Востока, Античности.
Тема 3.2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской государственности.
Раздел 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Тема 4.1. Запад и Восток в Средние века.
Тема 4.2. Русь и соседние государства в XIII - XV вв.
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Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской
цивилизации
Тема 5.1. XVI-XVII вв. в мировой истории.
Тема 5.2. Россия в XVI - XVII вв.
Раздел 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот. Формирование уважительного и бережного отношения к
историческому наследию и культурным традициям
Тема 6.1. XVIII в. в европейской и мировой истории.
Тема 6.2. Страны Европы и США в XVIII - XIX вв.
Тема 6.3. Развитие России в XIX в.
Раздел 7. Россия и мир в ХХ веке. Научный анализ социально-значимых
проблем и процессов в истории.
Тема 7.1. Россия и мир на рубеже XIX - XX вв.
Тема 7.2. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг.
Тема 7.3. Капиталистический мир и СССР в 20 - 30-е гг. XX в.
Тема 7.4. СССР в конце 1930-х - начале 1960-х гг.
Тема 7.5. Мир во второй половине XX в.
Тема 7.6. СССР/РФ в 1970-х - 1990-х гг.
Раздел 8. Россия и мир в XXI веке
Тема 8.1. Россия и мир в начале XXI в.
Аннотация дисциплины «Правоведение»
Специальность (направление подготовки) «26.05.07 - Эксплуатация
судового электрооборудования и средств автоматики»
Специализация: «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»;
«Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта»
Учебный цикл Б.1.Б.03
Очная форма Курс 1 Семестр 2 Общая трудоемкость 144/4 зачетных единиц.
Заочная форма Курс 1 Общая трудоемкость 144/4 зачетных единиц.
46

Форма контроля: экзамен
Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются:
1) изучение основных положений в области правого регулирования
общественных отношений;
2) повышение уровня правового сознания и правовой культуры студентов;
3) выработка умений и навыков использования правовых норм в практической
работе.
4) развитие необходимых компетенций.
1.
2.
3.
4.

Задачи дисциплины:
научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных
ситуациях, требующих правового решения;
видеть различия между дозволенным и запрещенным;
выбирать законные пути и средства защиты своих прав и интересов;
формировать у студентов уважение к закону и правопорядку.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Общекультурные (ОК):
- нацеленность на урегулирование конфликтов, обеспечение социальной
сплоченности и ответственности в коллективе, обладание навыками
профессиональной и корпоративной этики, хранение конфиденциальной
информации (ОК-6);
- способность к эстетическому развитию и самосовершенствованию (ОК-9)
- способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-16)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- значение права в регулировании общественных отношений;
- нормы права и нормативные правовые акты;
- правовые основы защиты информации, государственной и служебной
тайны.
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Уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию, корректировать свою
деятельность с учётом результатов этого анализа, в том числе, принимать решения в
соответствии с нормами права;
- осуществлять поиск необходимой правовой информации;
- соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны.
Владеть (обладать навыками):
- способностью анализировать полученную информацию; навыками
разрешения конфликтных ситуаций на основе правовых норм;
- правосознанием, правовой культурой и правовым воспитанием;
- навыками применения нормативных правовых актов в области защиты
информации, государственной и служебной тайны.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы теории права и государства
Понятие, предмет и методы правоведения. Основы теории государства.
Основы теории права. Система права России
Норма права. Источники права.
Нормативные правовые акты.
Правоотношения: понятие, состав, виды.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Правосознание, правовая культура и правовое воспитание.
Особенности правового государства.
Раздел 2. Основы отраслевых юридических наук.
Основы конституционного права России.
Основы гражданского права России.
Основы трудового права.
Правовые основы защиты информации, государственной и служебной тайны.
Аннотация дисциплины «Философия»

Направление: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»
Специализация:
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта
Индекс по учебному плану: Б.1.Б.04
Кафедра:кафедра философии и социально-правовых наук
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Курс 1Семестр 2 Общая трудоемкость(час/ЗЕД) 144/4_
Форма контроля: экзамен
Цели освоения дисциплины:
- формирование представления о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования;
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами.
Задачи дисциплины:
- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации,
умения

логично

формулировать,

излагать

и

аргументировано

отстаивать

собственное видение проблем и способов их разрешения;
- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Общекультурные (ОК):
ОК-1 способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей,

самообразованию

и

постоянному

совершенствованию

в

профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности;
ОК-2 - пониманием сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к работе;
ОК-3 - владением математической и естественнонаучной культурой как частью
профессиональной и общечеловеческой культуры;
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ОК-13 - способностью собирать и интерпретировать с использованием
современных

информационных

технологий

данные,

необходимые

для

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим
проблемам;
ОК-14 - владением культурой мышления, знанием его общих законов,
способностью в письменной и устной форме правильно (логически) оформить его
результаты.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского
анализа проблем;
Уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию, корректировать свою
деятельность с учетом результатов этого анализа;
Владеть:
- целостного подхода к анализу
анализировать полученную информацию.
Содержание дисциплины

проблем

общества,

способностью

Раздел I. Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в
жизни современного человека. Предмет философии. Философия как форма
духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции
философии.
1.
Философия ее предмет и место в культуре
Раздел II.Исторические типы философии. Философские традиции и
современные дискуссии. Возникновение философии Древнего мира. Средневековая
философия. Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции
отечественной философии.
2.
Философия Древнего Востока
3.
Античная философия
4.
Средневековая философия
5.
Западно-европейская философия XIV-XIX веков
6.
Современная философия
7.
Традиции отечественной философии
Раздел III. Философская онтология. Бытие как проблема философии.
Монистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное
бытие.
Специфика
человеческого
бытия.
Пространственно-временные
характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности,
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уникальности и множественности во вселенной. Идея развития философии. Бытие и
сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание.
Природа мышления. Язык и мышление.
1.
Бытие как проблема философии
2.
Идея развития в философии
3.
Проблема сознания в философии
Раздел IV. Раздел 4. Теория познания. Познание как предмет философского
анализа. Субъект и объект познания. Познание и творчество. Основные формы и
методы познания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм
познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность. Познание и практика.
4.
Познание как предмет философского анализа
5.
Проблема истины в философии и науке.
Раздел V. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура
научного знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и
фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного
метода.

Специфика

социально-гуманитарного

познания.

Позитивистские

и

постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции
истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода
научного поиска и социальная ответственность ученого.
1.
Философия и наука
2.
Методологические проблемы науки
Раздел VI. Социальная философия и философия истории. Философское
понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система.
Гражданское

общество,

нация

и

государство.

Культура

и

цивилизация.

Многовариантность исторического развития. Необходимость и сознательная
деятельность людей в историческом процессе. Динамика и типология исторического
развития.

Общественно-политические

идеалы

и

их

историческая

судьба

(марксистская теория классового общества; "открытое общество" К. Поппера;
"свободное общество" Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и
ненасилие. Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции
философии истории.
Раздел VII.

Философская антропология. Человек и мир в современной

философии. Природное (биологическое) иобщественное (социальное) в человеке.
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Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и
бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникации: от
классической этики к этике дискурса.
1.
Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке
2.
Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике
дискурса
Раздел VIII. Философские проблемы государства и права.
Государство и гражданское общество.

Аннотация дисциплины «Экономика»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового элекрооборудования и
средств автоматики»
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.1.Б.05
Код дисциплины
Курс 2 Семестр 4 Общая трудоемкость 72/ 2_
Форма контроля: зачет
Целями: освоения дисциплины «Экономика» является реализация требований
квалификационной характеристики, основных требований к профессиональной
подготовленности
выпускника и целей основной образовательной программы специалиста в
соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по
специальности 26.05.07
Задачи дисциплины:
- вооружить будущего специалиста знаниями и навыками экономической науки,
имеющей
как большое мировоззренческое значение, так и непосредственное практическое
применение каждым человеком в своей собственной жизни;
- выработать у студентов (будущих специалистов) научный подход к методам
анализа
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экономики, освоить основные принципы экономической теории и базовые понятия
других
экономических дисциплин.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины направлен на
№ формирование и развитие у
студента следующих
компетенций:*

знания

умения

навыки

способностью
ориентироваться в базовых
положениях
теории,

экономической

применять

учетом

их

с

особенностей

рыночной

экономики,

1 самостоятельно вести поиск
работы

на

рынке

владением

методами

экономической
научных

труда,

основ экономики;

осуществления

методов

самостоятельной

микро-

и
макроэкономики;

социальной,

исследований,

управленческой

труда

информации;

(ОК-10);
владением
методами,
средствами
2 хранения,

работы

источники
экономической,

оценки

интеллектуального

исследовательской

использовать

основными
способами

и

получения,
переработки

информации,

умением

использовать

ресурсы

Интернета (ОК-17);

основных

применения

источников
информации,
необходимые для
документального
оформления
управленческих
решений
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находить

и современных

использовать

методов

необходимую

обработки

сбора,
и

экономическую анализа
информацию;

экономических

и

социальных данных

основных
способностью
новые

идеи,

проблемы,
3

генерировать
выявлять

связанные

с

реализацией
профессиональных функций,
формулировать

задачи

и

намечать пути исследования
(ПК-1);

управленческих принимать
функций

ответственные

(принятие

решения

решений,

опираясь

организация,

оперативную

применения

на

мотивирование, информацию и
контроль,

использование

корректирование) экономических
и

методы

основных способов
решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности;

их моделей

реализации;
способностью

использовать

организационно-

анализировать,

управленческие
работе

с

коллективами,
4 принимать

навыки

оценивать

малыми методов
находить

на

всестороннего

и организации

экономические

основе труда

эффекты

и

и последствия

анализа управления.

реализуемой и

информации,

планируемой

возглавить

деятельности

готовностью

и

прогнозировать

управленческие производства,

решения
имеющейся

в

организации
конкретного
работы;

этапа

навыками

организации работы
малого коллектива,
рабочей группы;

коллектив (ПК-3);

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы функционирования рынка на микроуровне.
1.

управленческих решений на основе всестороннего анализа имеющейся
информации.

Способность

формулировать

задачи

и

намечать

исследования.
1.1.

Принятие

Спрос и предложение, рыночное равновесие, ценовая эластичность
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пути

1.2.

1.3.

Издержки фирмы и показатели эффективности ее работы (интерактивная форма разбор конкретных ситуаций)
Типы рыночных структур
Раздел 2. Основы макроэкономики.

2.

Базовые положения экономической

теории с учетом особенностей рыночной экономики. Умение использовать
ресурсы интернета.

2.1.

Основные макроэкономические показатели

2.2

Государственное регулирование экономики: цель, методы и инструменты

Аннотация дисциплины «Введение в специальность»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.В.01
Код дисциплины
Курс 1 Семестр 1 Общая трудоемкость
72 /2
Форма контроля: зачет
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является подготовка
студентов к освоению основной образовательной программы.
Задачи дисциплины:
 получение знаний, умений и навыков, позволяющих осваивать ОП.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины направлен
на формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Знать

Уметь
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Владеть

пониманием сущности и нормы

1

права

и анализировать способностью

социальной значимости нормативно-

и

своей

социальную

полученную

профессии, проявлением

информацию,

информацию;

к

корректировать

ней

будущей правовые акты вуза
устойчивого

интереса,

высокой

мотивацией

к

оценивать анализировать

свою

работе

деятельность с

(ОК-2);

учетом
результатов
этого анализа

способностью

и правила пользованияпользоваться

методами

готовностью

к стандартами, в томнормативной

теоретического

самостоятельному
обучению

2

в

числе

документацией исследования

новых образовательного

условиях

стандарта и другой

производственной

нормативной

вуза

и

навыками
поведения в ВУЗе

деятельности с умением документацией вуза
установления
приоритетов
достижения

для
цели

в

разумное время (ПК-2)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Система высшего профессионального образования, социальная значимость
профессии, проявление к ней устойчивого интереса, высокая мотивация к
работе
Тема 2. Основные положения ФГОС-3, самостоятельному обучению в новых
условиях производственной деятельности с умением установления
приоритетов для достижения цели
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Аннотация дисциплины «Деловой английский язык»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»
Учебный цикл: Б.3.В.02
Курс 5 Семестр 9 Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля: экзамен
Целями освоения дисциплины «Деловой английский язык» являются:
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Задачи дисциплины:
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
развитие когнитивных и исследовательских умений;
развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины характеризуется следующими компетенциями:
владением навыками письменной и устной коммуникации на государственном и
иностранном языке (ОК-18);
умением работать с информацией из различных источников (ОК-19);
способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути
исследования (ПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
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иностранный язык в объеме, необходимом для общей и профессиональной
коммуникации;
основы делового общения в устной и письменной форме, профессиональную
лексику и сферу ее использования;
Уметь:
использовать знание иностранного языка в профессиональной коммуникации и
межличностном общении в условиях интернационального экипажа в объеме
функциональных обязанностей, понимать и применять стандартные фразы
Международной морской организации для профессионального общения;
Владеть:
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников и для осуществления профессиональной
коммуникации.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Профессиональная сфера. Работа с судовым электрооборудованием.
Аннотация дисциплины «Б.1.В.ДВ.01 Культурология»
Факультет: Электромеханический
Кафедра: Философии и социально-правовых наук
Специальность: 26.05.07. - Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Индекс по учебному плану:
Курс

Общая трудоемкость(час/ЗЕД)108/3

Форма контроля: зачет
Требования к входным знаниям:
Студент должен знать:
- основные виды и жанры искусства
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- изученные направления и стили мировой художественной культуры
- шедевры мировой художественной культуры
- особенности языка различных видов искусства
Студент должен уметь:

-узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем
направлением.

-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видо
искусства;

-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;;
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
Студент должен иметь навыки (владеть):
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства
- самостоятельного художественного творчества.
Цели освоения дисциплины:
- формирование у студентов систематических сведений о сущности феномена
культуры, ее структуре, типологии и динамике, об основных тенденциях развития
мировой и отечественной культуры;
- формирование интереса к творческой и научной деятельности, потребности в
постоянном самообразовании;
- формирование социальных, этических и эстетических ориентиров, необходимых
для формирования гражданского общества.
Задачи дисциплины:
- раскрытие истории становления и развития мировой культуры;
- определение места и роли русской культуры в мировом культурологическом
процессе;
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- выявление структуры и социальных функций культуры, особенностей ее развития
в новых условиях;
- определение предмета и задач культурологии как науки, особенностей взаимосвязи
различных культурологических теорий.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Способность к эстетическому развитию и самосовершенствованию
(ОК-9)
Готовность уважительно и бережно отноститься к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, культурные и
национальные различия (ОК-11)
Владение культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в
письменной и устной форме правильно (логически) оформить его результаты (ОК14)
Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути
исследования (ПК-1)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы развития культурологической мысли в контексте европейского и русского
сознания
Уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного -отношения к историческому прошлому
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому
Владеть:
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- идеальными, сакральными ценностями и возможностями самореализации личности
в социокультурном бытие;
- основополагающими этапами развертывания мировой и отечественной культуры;
- прогнозированием ожидаемых перспектив культурно-исторического развития.
- формирования и обосновывания личной позиции по отношению к культурным
процессам.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Культурология как наука. Ее предмет и структура.
Раздел 2. Сущность и предмет культуры.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация и диалог культур.
Раздел 4. Основные школы и направления культурологии.
Раздел 5. Типология и динамика культуры.
Раздел 6. Культура и личность.
Раздел 7. Культура в современном мире.
Аннотация
дисциплины «Б.1.В.ДВ.01 Культура речи и деловое общение»
Факультет: Электромеханический
Кафедра: Философии и социально-правовых наук
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»
Индекс по учебному плану:
Курс

Общая трудоемкость (час/ЗЕД) 108/3

Форма контроля: зачет
Требования к входным знаниям:
Студент должен знать:
- виды, средства, формы и методы вербальной коммуникации;
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- структуру языка как средства коммуникации;
- особенности функционирования языковых единиц в разных сферах общения;
Студент должен уметь:
- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности,
профессиональной коммуникации, межличностном общении;
- самостоятельно анализировать научную литературу;
- применять соответствующую терминологию;
Студент должен иметь навыки (владеть):
- способностью к деловой коммуникации в профессиональной сфере общения;
- навыками работы с нехудожественными текстами на русском языке;
Цели освоения дисциплины:
- формирование у студентов целостного, системного представления о возможностях
речевого самовыражения, речевого поведения в сферах и ситуациях речевого
общения, о ценностях речевой культуры, о богатстве речевой личности.
- совершенствование речи студентов как средства речевого общения.
Задачи дисциплины:
- расширить знания о системе норм русского литературного языка на фонетическом,
лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне;
- дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного
употребления языковых средств в деловом и научном общении;
- сформировать практические навыки и умения в области составления и
продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки
возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или
письменного изложения;
- сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и
письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств.
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
- способностью к эстетическому развитию и самосовершенствованию (ОК-9)
- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, культурные и
национальные различия (ОК-11)
- способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути
исследования (ПК-1)
- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в
письменной и устной форме правильно (логически) оформить его результаты (ОК14)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- экстралингвистические и лингвистические особенности функциональных стилей
современного русского литературного языка;
- особенности официально-делового стиля общения и его разновидностей;
особенности устной и письменной речи в сфере делового общения;
- принципы создания устного публичного выступления информативного и
воздействующего характера.
Уметь:
- анализировать, обобщать, критически воспринимать текстовую информацию в
учебно-профессиональной, научной и официально-деловой сферах общения;
- создавать и редактировать тексты профессионального и официально-делового
назначения в соответствии с нормами современного русского языка и стандартами
оформления деловой документации;
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- логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую, научную и
публицистическую речь; пользоваться словарями и справочниками.
Владеть:
- техникой речи;
- способами создания речевого и неречевого портрета оратора;
- жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разговор, деловое
совещание, переговоры, презентации);
- навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии;
нормами устной и письменной речи;
- качествами хорошей речи;
-

жанрами русского речевого этикета в повседневном обиходе (приветствие,

прощание, просьба, благодарность, изменение и др.).
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Культура речи и деловое общение как предмет изучения
Раздел 2. Норма как центральное понятие культуры речи и основа правильности
Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка
Раздел 4. Ораторское искусство (риторика)
Раздел 5. Формы делового общения
Раздел 6. Средства делового общения
Раздел 7. Техники делового общения
Раздел 8. Этика и этикет делового общения
Аннотация дисциплины «Политология»
Направление: 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Направленность (профиль) программы:
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта
Индекс по учебному плану: Б.1.В.ДВ.02.01
Курс 1 Семестр _ 2 Общая трудоемкость (час/ЗЕД) 72/2_
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Форма контроля: зачет
Цели освоения дисциплины:
1. Изучение основных закономерностей развития политической сферы жизни
общества.
2. Политическая социализация.
3. Развитие интеллектуально-мыслительного потенциала на основе усвоения и
применения теоретико-познавательных и методологических процедур современной
политической науки.
4. Обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного
специалиста.
Задачи дисциплины:
1. Дать первичные политические знания, которые послужат теоретической базой для
осмысления социально-политических процессов, для выработки личной позиции и
более чёткого понимания меры своей ответственности.
2. Формирование политической культуры.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Общекультурные (ОК):
1.Нацеленности на урегулирование конфликтов, обеспечения социальной
сплоченности и ответственности в коллективе, обладание навыками
профессиональной и корпоративной этики, хранения конфиденциальной
информации (ОК-6)
2.Способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных
сферах общественной жизни с учетом моральных и правовых норм (ОК-8)
3.Способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы гуманитарных социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности (ОК-12)
Профессиональные (ПК):
1.Способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути
исследования (ПК-1)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. Специфику политологии как науки и учебной дисциплины, её место в системе
гуманитарных наук и значения в практической деятельности общества.
2. Роль и место политики в жизни современного общества.
3. Социальные функции политики, политические отношения и процессы.
Уметь:
1. Самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу.
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2. Анализировать и оценивать социальную информацию.
3. Проводить анализ политических систем.
Владеть:
1. Самостоятельно анализировать социально-политические процессы общественной
жизни.
2. Методологии познания политической реальности.
Содержание дисциплины
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. История развития политической мысли.
Тема 3. Понятие власти. Политическая власть и властные отношения.
Тема 4. Государство как институт политической системы.
Тема 5. Политические партии и общественные движения.
Тема 6. Политические конфликты и способы их разрешения.
Тема 7. Мировая политика и международные отношения.
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Аннотация
дисциплины «Социология»
Направление: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Направленность (профиль): «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»
Индекс по учебному плану: Б.1.В.ДВ.02
Кафедра: Философии и социально-правовых наук
Курс 2

Семестр

Общая трудоемкость (час/ЗЕД) 72/2_
Фор

1 Показать структуру и особенности предмета социологии, особенности
современного теоретического социологического знания

конт

2 Сформировать у студентов систему компетенций, необходимых для
успешной

профессиональной

и

иной

деятельности

в

различных

элементах социальной системы
Цели освоения дисциплины:
Задачи дисциплины:
1

Изучение основных этапов развития социологической мысли,
современных направлений социологической теории, представлений
о процессе и методах социологического исследования.

2

Анализ социологического понимания личности, межличностных
отношений в группах, механизмов возникновения и разрешения
социальных конфликтов.

3

Изучение культурно-исторических типов социального неравенства и
стратификации, основных проблем стратификации российского
общества, возникновения классов, причин бедности и неравенства,
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ма
роля:
зачет

взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов.
4

Анализ современных процессов глобализации и основных проблем
связанных с ними.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого

следующих компетенций:
нацеленностью
социальной

на

урегулирование

сплоченности

и

конфликтов,

ответственности

обеспечение

в

коллективе,

обладанием навыками профессиональной и корпоративной этики,
1

хранения конфиденциальной информации (ОК-6)
способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в
различных сферах общественной жизни с учетом моральных и

2

правовых норм (ОК-8)
способностью

научно

анализировать

социально-значимые

проблемы и процессы, умением использовать на практике методы
гуманитарных, социальных и экономических наук в различных
3

видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-12)
способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы,
связанные

4

с

реализацией

профессиональных

функций,

формулировать задачи и намечать пути исследования (ПК-1)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные этапы развития мировой и российской социологической мысли;
-

основные

социологические

понятия,

методы

социологического

исследования, место социологии в системе социальных наук;
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- определение общества как целостной социальной реальности и
саморегулирующейся системы, основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений;
уметь:
-

применять

понятийно-категориальный

аппарат,

основные

законы

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
- извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию
из различных источников, на основе анализа социальных фактов делать
обобщающие выводы;
- понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа;
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- навыками анализа социальных фактов, процессов, явлений, социального
контекста образовательных, профессиональных и политических ситуаций;
- навыками социологического исследования и организации обратной связи в
различных ситуациях профессиональной деятельности;

Содержание дисциплины
Тема 1. Социология как наука. Предмет, объект и методы социологии.
Методология и методика социологических исследований.
Тема 2. Донаучный этап развития социологии. Социологические идеи
античности, средневековья, нового времени. Становление социологии как науки.
Современный этап развития социологии.
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Тема 3.

Структура социальной системы. Социальное взаимодействие и

социальные отношения. Типология обществ. Исторические ступени развития
общества.
Тема 4. Личность и её социализация. Культура как система ценностей и норм.
Тема 5. Социальная структура общества: статусы и роли
Тема 6. Социальные группы и социальные общности.
Тема 7. Социальная стратификация. Исторические типы стратификации.
Тема 8. Социальная мобильность и миграция.
Тема 9. Сущность, типология, функционирование социальных институтов
Тема 10. Проблемы формирования и изучения общественного мнения в
современной России.
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Б2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ

Аннотация дисциплины «Математика»
Специальность (направление) подготовки: 26.05.07 Эксплуатация
судового электрооборудования и средств автоматики
Специализация: "Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики

;"Электрооборудование

и

автоматика

объектов

водного

транспорта"
Квалификация: Специалист
Учебный цикл:

Б.2.Б.01

Код дисциплины
Курс 1,2 Семестр 1,2,3 Общая трудоемкость 432 /12
Форма контроля: экзамен в каждом семестре
Целями освоения дисциплины «Математика» являются:
1. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
полноценной жизни в обществе;
2. Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания действительности;
3.
Обеспечение
математическим
аппаратом
естественнонаучных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин;
4. Формирование навыков самообразования.
Задачи дисциплины:
1. Изучение основных фундаментальных понятий математики;
2. Освоение методов решения некоторых классов задач линейной алгебры,
аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и
отработка соответствующих навыков;
3. Формирование культуры мышления, способности к обобщению и анализу,
постановке цели и выбору пути ее достижения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Общекультурные (ОК)
1.
владением математической и естественнонаучной культурой как частью
профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3);
2. умением работать с информацией из различных источников (ОК-19).
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Профессиональные (ПК)
3. способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути
исследования (ПК-1)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для владения
математическими методами обработки информации, статистики, основные понятия
и методы математического анализа, линейной алгебры, теории дифференциальных
уравнений; основные понятия и методы векторной алгебры, элементов теории
уравнений математической физики, теории вероятностей, теории комплексного
переменного, операционного исчисления и его практического применения.
Уметь:
применять математические методы при решении типовых профессиональных задач
на определение оптимальных соотношений параметров различных систем.
Владеть:
основными приемами обработки экспериментальных данных, методами построения
математической модели типовых профессиональных задач

и содержательной

интерпретации полученных результатов.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и методы из теории функций комплексной переменной.
Тема 2 . Основные понятия из матричной алгебры и методы решения линейных
алгебраических систем.
Тема 3. Основные понятия и методы векторной алгебры и аналитической
геометрии.
Тема 4. Основные понятия и методы математического анализа.
Тема 5. Основные понятия и методы из теории обыкновенных дифференциальных
уравнений и уравнений математической физики.
Тема 6. Основные понятия из теории рядов.
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Тема 7. Основные понятия и методы операционного исчисления.
Тема 8. Основные понятия и методы

теории вероятности и

математической

статистики.

Аннотация дисциплины «Информатика»
Специальность: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Специализация: Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: Б.2.Б.02
Курс 2 Семестр 3, 4 Общая трудоемкость

6 /216

Форма контроля: зачёт, экзамен
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются:
– заложить основы информационной культуры;
–сформировать грамотного пользователя персонального компьютера, способного
решать с помощью ПК профессиональные задачи;
Задачи дисциплины:
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– сформировать знания основ функционирования ПК и их сетей; алгоритмизации и
алгоритмов численного решения инженерных задач; основ программирования;
– выработать умения применять программные продукты (языки программирования
и пакеты прикладных программ) для решения профессиональных задач;
– выработать умения безопасно пользоваться локальной и глобальной сетью
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Общекультурные (ОК):
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, умение использовать ресурсы Интернета (ОК-17);
владение навыками письменной и устной коммуникации на государственном
и иностранном языке (ОК-18);
умение работать с информацией из различных источников (ОК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
технические
процессов,

и

программные

компьютерную

графику,

средства
структуру

реализации
локальных

информационных
и

глобальных

компьютерных сетей, методы защиты информации;
структуру локальных и глобальных компьютерных сетей, методы защиты
информации;
Уметь:
работать с компьютером как средством управления информацией, работать в
качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители
информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии,
архивы данных и программ;
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уметь

применять

необходимую

терминологию

в

профессиональной

письменной и устной коммуникации;
использовать программные продукты для решения профессиональных задач,
работать с программными средствами общего назначения, использовать ресурсы
сети Интернет для решения профессиональных задач
Владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, базовыми знаниями в области информатики и современных
информационных технологий;
- владеть навыками письменной и устной коммуникации с использованием
терминологии, используемой в информатике;
- навыками работы в компьютерных сетях, методами поиска, анализа и обработки
данных, техническими и программными средствами защиты информации при
работе с компьютерными системами, в соответствии с приемами антивирусной
защиты
Содержание дисциплины:
Тема 1. Раздел 1. Технические и программные средства реализации
информационных процессов. (Цель лаб. работ: владение основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
умение использовать ресурсы Интернета.)
Тема 1.1. Персональные компьютеры и их сети. Принципы организации и
хранения данных. Принципы обмена данными
Тема 1.2.. Информационная безопасность. Методы и средства защиты информации.
Антивирусная защита.
Тема 1.3. Основы алгоритмизации.
Тема 1.4. Программирование.
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Тема 2. Раздел 2. Применение прикладных программ для обработки
экспериментальных данных и оформления результатов исследований. (Цель
лабораторных
источников.)

работ: умение
Тема

работать

2.1MathCAD.

с информацией

Решение

типовых

из

различных

инженерных

и

математических задач, статистическая обработка данных с его помощью.
Тема 2.2. Электронные таблицы MS Excel.
Тема 2.3. Текстовый редактор MS Word.
Тема 3. Раздел 3. Программирование микропроцессоров. (Цель лабораторных
работ:

владение

навыками

письменной

и

устной

коммуникации

на

государственном и иностранном языке.)
Тема 3.1. Структура МП, система команд МП.
Тема 3.2. Организация циклов. Алгоритм сложения.
Тема 3.3. Алгоритм умножения. Использование его в качестве подпрограммы.
Стек и работа подпрограмм.
Тема 3.4. Индикация символов на дисплее МП.
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Аннотация дисциплины «Физика»
Специальность:26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»
Учебный цикл:Б.2.Б.03
Курс 1 Семестр 1,2 Общая трудоемкость 324/9
Форма контроля: экзамен
Перечень планируемых результатов:
- способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной

деятельности

с умением

установления

приоритетов

для

достижения цели в разумное время (ПК-2)
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить
результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5)
1 семестр
Тема 1. Состояние покоя и движения в кинематике, система отсчета. Определение
кинематических характеристик механического движения: перемещение,
линейное ускорение. Движение по заданной

скорость,

траектории, тангенциальное и

нормальное ускорение. Движение по окружности, угловая частота и угловое
ускорение,

соотношение между линейными и угловыми характеристиками

движения.
Тема 2 Динамика материальной точки: сила, масса, импульс тела, законы Ньютона,
закон Всемирного тяготения, первая и вторая космические скорости.
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Тема 3 Динамика твердого тела: момент импульса, момент силы, момент инерции
твердого тела, основное уравнение вращательного движения твердого тела.
Тема 4. Механическая

работа и энергия: определение работы и кинетической

энергии поступательного движения, кинетическая энергия вращения, теорема
Гюйгенса-Штейнера.
Тема

5

Консервативные

силы

и

совершаемая

ими

работа,

определение

потенциальной энергии, закон сохранения механической энергии.
Тема 6 Закон сохранения импульса: неупругий и упругий удары материальных
точек .
Тема 7 Закон сохранения момента импульса: типы соударений твердых тел, качение
и скольжение, движение без проскальзывания.
Тема 8 Механические колебания. Уравнение гармонического осциллятора,
пружинный маятник, математический и физический маятники. Собственная частота
колебаний. Закон сохранения механической энергии при механических колебаниях.
Затухающие колебания.
Тема 9 Основы специальной теории относительности: движение тел со скоростями,
близкими к

скорости света, релятивистская масса, связь импульса и энергии в

теории относительности, принцип относительности.
Тема 10 Основные параметры, характеризующие идеальный газ: давление,
температура, концентрация частиц, уравнение состояния идеального газа. Закон
Авогадро, закон Паскаля. Основные газовые законы.
Тема 11 Внутренняя энергия идеального газа, первый закон термодинамики,
теплоемкость вещества. Уравнение Майера, адиабатический процесс.
Тема 12 Основы кинетической теории газов, основные уравнения и коэффициенты
переноса. Классическая теория теплоемкостей идеального газа, закон равномерного
распределения энергии по степеням свободы. Уравнение
газа.
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состояния реального

Тема 13 Круговые процессы, понятие энтропии, второй закон термодинамики.
Цикл Карно, кпд идеальной тепловой машины.
Тема 14 Элементы статистической физики, функция распределения частиц по
скоростям и координатам, распределения Максвелла и Больцмана.

Уравнение

состояния реального газа.
Тема 15 Закон Кулона и закон Всемирного тяготения, определение напряженности
электрического поля и гравитационного полей, понятия силовых линий поля и
потока поля через поверхность, теорема Гаусса.
Тема 16 Работа и энергия постоянного электрического и гравитационного полей.
Определение электростатического потенциала, теорема о циркуляции постоянного
электрического поля.
Тема 17 Проводники и диэлектрики в постоянном электрическом поле.
Определение электроемкости, конденсатор. Энергия заряженного конденсатора.
2 семестр
Тема 18 Постоянный электрический ток, закон Ома для участка цепи и для
замкнутой электрической цепи, Разветвленные электрические цепи, правила
Кирхгофа для расчета разветвленных электрических цепей.
Тема 19 Сила Лоренца, закон Ампера. Вектор индукции магнитного поля, теорема о
циркуляции магнитного поля и теорема Гаусса для вектора индукции магнитного
поля.
Тема 20. Закон Био-Савара. Расчет магнитных полей, заданными конфигурациями
статических токов.
Тема 21 Энергия постоянного магнитного поля, Определение индуктивности
контура с током.
Тема 22 Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
Тема 23 Закон электромагнитной индукции, электрические цепи переменного тока,
электромагнитный колебательный контур.
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Тема 24 Понятие тока смещения, полная система уравнений Максвелла в
интегральной

и

дифференциальной

формах.

Принцип

относительности

в

электродинамике, преобразования Лоренца.
Тема 25. Электромагнитное поле в веществе, система уравнений ЛоренцаМаксвелла.
Тема 26 Электромагнитные волны в свободном пространстве и в веществе,
показатель преломления идеального диэлектрика.
Тема 27 Интерференция и дифракция электромагниных волн. Принцип ГюйгенсаФренеля, законы преломления и отражения волн на границе раздела сред.
Тема 28 Геометрическая оптика. Волновая оптика,

дифракции Френеля и

Фраунгофера
Тема 29 Тепловое излучение, законы теплового излучения абсолютно черного тела,
постоянная Планка.
Тема 30 Законы внешнего фотоэффекта, корпускулярно-волновая двойственность
свойств света.
Тема 31 Элементы квантовой механики, волна де Бройля, уравнение Шредингера,
соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Тема 32 Строение и свойства водородоподобных атомов, постулаты Бора.
Периодическая система элементов Менделеева.
Тема 33 Основы квантовой статистики, зонная теория твердых тел, понятие о
квантовой теории электропроводности металлов.
Тема 34 Контактные явления в металлах и полупроводниках элементы теории p-n
перехода
Тема 35 Строение и важнейшие свойства ядер, распады и синтез ядер, ядерные
реакции.
Тема 36 Элементарные частицы, фундаментальные взаимодействия в природе.
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Аннотация дисциплины «Химия»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судовых энлектрооборудования и
средств автоматики»
Учебный цикл:__Б.2.Б.04__________________________________________
Курс: 1 Семестр: 2 Общая трудоемкость: _ 108/3__
Форма контроля: экзамен
Целями освоения дисциплины «Химия» являются:
1. развитие представлений у студентов о фундаментальных законах природы, их
проявлениях в природе и использование в технике, приобретение учащимися
навыков экспериментальной работы
2. формирование у студентов научно – технического кругозора

и интеллекта,

необходимого для успешного освоения инженерно – технических и специальных
дисциплин, предусмотренных государственным стандартом на специальность
3. иллюстрирование фундаментального единства естественных наук, соотношение
между эмпирическим и теоретическим знаниями, приводящего к непрерывному
развитию науки и техники
Задачи дисциплины:
- получение студентами знаний в области общей, неорганической, органической,
физической и аналитической химии;
- приобретение студентами навыков экспериментальной работы;
- приобретение студентами навыков расчета химических процессов, используемых в
технике.
Требование к уровню освоения содержания дисциплины:
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых
следующих компетенций:
Общекультурные (ОК):
В результате изучения дисциплины студент обладает:
- владением математической и естественнонаучной культурой как частью
профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3).
Профессиональные (ПК):
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы,
в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
периодический закон и его использование в предсказании свойств элементов и
соединений, химические свойства элементов ряда групп, виды химической связи в
различных типах соединений, методы описаний химических равновесий в растворах
электролитов, строение и свойства комплексных соединений, свойства важнейших
классов

органических

соединений,

основные

процессы,

протекающие

в

электрохимических системах, процессы коррозии и методы борьбы с коррозией,
свойства дисперсных систем, химические свойства грузов, перевозимых судами;
законы Ньютона и законы сохранения, элементы общей теории относительности,
законы термодинамики, статистические распределения, уравнение состояния
реального газа
Уметь:
определять основные физические и химические характеристики органических
веществ; применять математические методы методы при решении типовых
профессиональных задач на определение оптимальных соотношений параметров
различных систем.
Владеть:
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методами проведения физических измерений и корректной оценки погрешностей;
основными приемами обработки экспериментальных данных, методами построения
математической модели типовых профессиональных задач и содержательной
интерпретацией полученных результатов.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основы общей и неорганической химии
1.1 Введение. Цели и задачи курса. Место химии среди естественных наук.
Химические системы. Основные законы химии.
1.2 Строение вещества. Строение атома. Химический элемент и формы его
существования. Понятие об изотопах и радиоактивности. Химия и периодическая
система

элементов.

Химическая

связь.

Межмолекулярное

взаимодействие.

Комплементарность. Реакционная способность веществ. Кислотно-основные и
окислительно-восстановительные

свойства

веществ.

Основные

классы

неорганических соединений. Основные классы органических соединений, полимеры
и олигомеры.
1.3 Свойства растворов.
количественного

состава

Растворы. Дисперсные системы. Способы выражения
растворов.

Растворимость

веществ.

Теория

электролитической диссоциации. Жесткость воды. Гидролиз солей.
1.4 Химические свойства грузов, перевозимых судами
Тема 2. Основы физической химии
2.1 Химическая термодинамика. Энергетика химических процессов. Законы
термодинамики. Термодинамические функции. Направление химических процессов.
2.2 Химическая кинетика и равновесие. Скорость реакции и методы ее
регулирования. Простые, последовательные, параллельные, многомаршрутные,
колебательные реакции. Катализаторы и каталитические системы. Химическое и
фазовое равновесие. Управление химическим процессом (принцип Ле-ШательеБрауна).
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2.3 Электрохимические системы.

Окислительно-восстановительные процессы.

Электродный потенциал. Химические источники тока. Электролиз, законы
электролиза. Коррозия. Защита металлов от коррозии.
Тема 3. Основы аналитической химии
Химическая

3.1

идентификация.

Качественный и количественный анализ. Аналитический сигнал. Химический,
физико-химический и физический анализ.
Аннотация дисциплины «Экология»
Специальность:_26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Специализация:"Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики",
"Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта"
Учебный цикл:_Б.2.Б.06_______________________________________
Курс __2___ Семестр ___3___ Общая трудоемкость _____108/3_____
Форма контроля: __зачет______________________________________
Целями освоения дисциплины «Экология» являются:
изучения дисциплины является формирование и получение знаний по проблемам
общей экологии.
Задачи дисциплины:
- сформировать у будущих специалистов современные представления об
экологии и вредоносных факторах среды обитания.
- уметь применять полученные знания в своей будущей практической
деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
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-

Пониманием

роли

охраны

окружающей

среды

и

рационального

природопользования для развития и сохранения цивилизации (ОК-15);
- Способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски,
принять правильное решение (ПК-4);
- Способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных
ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристик возрастания
антропогенного

воздействия

на

природу,

принципов

рационального

природопользования, методов снижения хозяйственного воздействия на биосферу;
-возможные риски и источники загрязнения окружающей среды;
- организационные и правовые средстваохраны окружающей среды, способы
достижения устойчивого развития.
Уметь:
-

формулировать

роль

охраны

окружающей

среды

и

рационального

природопользования для развития и сохранения цивилизации;
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий;
- грамотно реализовать нормативно-правовые акты при работе с экологической
документацией.
Иметь навыки (владеть):
- понятийным аппаратом в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
-методами

выбора

рационального

способа

снижения

воздействия

окружающую среду
- методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия
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на

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Факторы, определяющие устойчивость биосферы. Характеристики
возрастания антропогенного воздействия на природу.
Лекция-беседа "Значение экологического образования. Определение науки
Экология, предмет и задачи. Экологический кризис. Причины и пути выхода."
Структура экосистемы. Взаимоотношения организма и среды. Понятие о среде
обитания и экологических факторах.
Лекция-беседа "Структура биосферы. Факторы, определяющие устойчивость
биосферы."
Раздел

2.

Принципы

рационального

природопользования.

Способы

достижения устойчивого развития.
Лекция-беседа "Принципы рационального природопользования. Понятие об
исчерпаемых и неисчерпаемых природных ресурсах."
Лекция-беседа

"Антропогенное

воздействие

на

атмосферу,

гидросферу,

литосферу. Источники, масштабы и виды воздействия"
Лекция-беседа

"Нормирование

антропогенного

воздействия.

Понятие

о

предельно-допустимой концентрации (ПДК). Нормативы качества воды, воздуха,
почвы. Вопросы идентификации и оценки рисков, принятия правильного решения"
Общие сведения о шумовом, электромагнитном и радиационном воздействии.
Принципы нормирования.
Принципиальные

направления

инженерной

защиты

окружающей

среды.

Конструктивная технологическая и “активная” виды защиты.
Раздел 3. Организационные и правовые средства охраны окружающей
среды.
Лекция-беседа

"Основы

нормативной

базы

по

природопользованию

и

загрязнению окружающей среды. Действия физических и должностных лиц

в

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию в случаях
загрязнения окружающей среды".
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"Основы экономики природопользования.
Основы платы за загрязнение окружающей среды. Источники финансирования
природоохранной деятельности."
Управление охраной окружающей среды. Органы экологического управления РФ.
Лекция-беседа "Виды экологических правонарушений. Формы ответственности."
Международное экологическое право. Сотрудничество в области защиты
окружающей среды.
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Аннотация дисциплины «Основы цифрового моделирования»
Специальность: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Специализация: Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: Б.2.В.01
Курс 2 Семестр 4 Общая трудоемкость

72/2 .

Форма контроля: экзамен
Целями освоения дисциплины «Основы цифрового моделирования» являются:
– подготовить специалиста, способного самостоятельно проводить исследования
объектов профессиональной деятельности и вносить предложения по улучшению их
функционирования.
Задачи дисциплины:
– сформировать навыки научно-исследовательской работы, направленной на
построение

теоретических

моделей,

позволяющих

прогнозировать

свойства

объектов профессиональной деятельности;
– выработать умения применять программные продукты (языки программирования
и пакеты прикладных программ) для решения профессиональных задач;
– привить навыки оценивания состояния и динамики показателей качества объектов
профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств
исследований.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Общекультурные (ОК):
владение математической и естественнонаучной культурой как частью
профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3);
88

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, умение использовать ресурсы Интернета (ОК-17);
умение работать с информацией из различных источников (ОК-19);
Профессиональные (ПК):
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы,
в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные виды математических моделей и методы их построения, способы
обработки экспериментальных данных; возможности современных программных
средств для анализа функционирования динамических систем по их моделям;
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, компьютерную графику, средства поиска информации в глобальных
компьютерных сетях, методы защиты информации;
структуру локальных и глобальных компьютерных сетей, методы защиты
информации;

способы

организации

поиска

информации

в

библиотечных

информационных системах;
принципы научной организации исследовательского труда
Уметь:
создавать математические модели, используя различные методы, выполнять
расчеты на основе математических моделей
работать с компьютером как средством управления информацией, работать в
качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители
информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии,
архивы данных и программ;

89

использовать программные продукты для решения профессиональных задач,
работать с программными средствами общего назначения, использовать ресурсы
сети Интернет для решения профессиональных задач;
организовать хранение, систематизацию и анализ экспериментальных и
расчетных данных; делать выводы на основе анализа данных
Владеть:
методами построения математических моделей типовых профессиональных
задач и содержательной интерпретации полученных результатов;
основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией;
навыками работы в компьютерных сетях, методами поиска, анализа и
обработки данных, техническими и программными средствами защиты информации
при работе с компьютерными системами, в соответствии с приемами антивирусной
защиты
навыками организации труда, основными приемами обработки (визуализации
и анализа) данных, владеть навыками самостоятельной экспериментальной работы
Содержание дисциплины:
1. Раздел 1. Основные понятия и методы моделирования. (Цель лабораторных
работ: владение математической и естественнонаучной культурой как частью
профессиональной и общечеловеческой культуры.)
1.1. Введение. Моделирование: задачи и этапы; модель; адекватность модели.
Моделирование процессов в динамических системах.
1.2. Методика подготовки задач к моделированию на ЭВМ. Методы и средства
цифрового моделирования на ЭВМ.
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2.

Раздел

2.

Цифровое

моделирование

электрических

цепей.

(Цель

лабораторных работ: владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, умение использовать ресурсы
Интернета, умение работать с информацией из различных источников.)
2.1. Моделирование неразветвленных электрических цепей. Интегрирующая и
дифференцирующая

RC-цепи.

Примеры

моделирования

с

использованием

численных методов, реализованных на языке программирования и в пакете
MathCAD.
2.2. Задача автоматического подбора параметра.
2.3. Исследование собственных и вынужденных колебаний в RLC – контуре.
Пример моделирования с построением фазовой плоскости (в MathCAD и Си).
Явление резонанса.
2.4. Моделирование разветвленных электрических цепей. Однополупериодный
выпрямитель. Моделирование различных типов входных сигналов. Разложение в
ряд Фурье.
Тема 2.5. Анализ процессов в динамических системах.
3. Раздел 3. Моделирование систем управления.
3.1. Пример модели системы автоматического управления курсом судна. Примеры
реализации в пакете MathCAD.
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Аннотация дисциплины «Физические основы электроники»
Специальность (направление подготовки): 26.05.07 - Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики
Специализации:

Эксплуатация

судового

электрооборудования

и

средств

автоматики Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта
Учебный цикл: Математический и естественнонаучный цикл. Дисциплины по
выбору
Код дисциплины: Б.2.В.ДВ.01.01
Курс 3. Семестр 5. Общая трудоемкость 108/3 з.е.т.
Форма контроля: зачет.
Перечень планируемых результатов:
* умением работать с информацией из различных источников (ОК-19) ;
* способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути
исследования (ПК-1);
* способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить
результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5).
Содержание дисциплины:
Раздел 1.Полупроводниковые приборы, их характеристики и области применения.
Работа

со

справочниками,

компьютерами

и

печатными

изданиями.

Формулирование требований к замене элементов.
Раздел 2. Выпрямители. Изучение схемных решений, исследование характеристик,
предложения по удобству использования в конкретных ситуациях.
Раздел 3. Усилители. Исследование характеристик, оценка параметров, предложения
по коррекции параметров и характеристик.
Раздел 4. Элементы цифровых схем.
элементах.

Исследование

Проектирование устройств на логических

последовательностных
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схем.

Самостоятельное

исследование

работоспособности

комбинационных

схем,

поиск

возможных

неисправностей.

Аннотация дисциплины «Основы аналоговой и цифровой электроники»
Специальность (направление подготовки): 26.05.07 - Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики
Специализации:

Эксплуатация

судового

электрооборудования

и

средств

автоматики. Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта
Учебный цикл: Математический и естественнонаучный цикл. Дисциплины по
выбору
Код дисциплины: Б.2.В.ДВ.01.02
Курс 3. Семестр 5. Общая трудоемкость 108/3 з.е.т.
Форма контроля: зачет.
Перечень планируемых результатов:
* умением работать с информацией из различных источников (ОК-19) ;
* способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути
исследования (ПК-1);
* способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить
результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5).
Содержание дисциплины:
93

Раздел 1.Физические основы работы полупроводниковых приборов. Работа со
справочниками, компьютерами и печатными изданиями.

Формулирование

требований к замене элементов.
Раздел 2. Выпрямители. Назначение, классификация, принцип работы.
Раздел

3.

Усилители.

Основные

параметры

и

показатели.

Исследование

характеристик, оценка параметров, предложения по коррекции параметров и
характеристик.
Раздел 4. Импульсные и цифровые электронные устройства. Проектирование
устройств

на

логических

элементах.

Исследование

работоспособности

комбинационных схем, поиск возможных неисправностей.

Б3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Аннотация дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»
Специализация: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»
Учебный цикл: Б.3.Б.01____________________________________
Курс__1__ Семестр__1,2_Общая трудоемкость __252 / 7______
Форма контроля: экзамен, зачет
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Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»
является формирование компетенций в сфере базовой графической подготовки
студентов.
Задачи дисциплины:
1) Изучение теоретических основ построения чертежа, общих правил
выполнения чертежей и современных подходов к разработке конструкторской
документации;
2) Развитие конструктивно - геометрического мышления, способностей к
аналитико-синтетической деятельности на основе графических моделей
пространства, практически реализуемых в виде чертежей этих моделей;
3) Выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для
выполнения и чтения технических чертежей различного назначения,
выполнения эскизов деталей, составление конструкторской и технической
документации производства;
4) Освоение современных графических информационных технологий
автоматизированного проектирования, конструирования и оформления
конструкторской документации.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
- умением работать с информацией из различных источников (ОК-19);
- способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути
исследования (ПК-1);
- способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной

деятельности

с умением

установления

достижения цели в разумное время (ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
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приоритетов

для

Знать: современные средства инженерной графики;
оформления конструкторской

и технологической

правила разработки,

документации, способы

графического представления пространственных образов;
Уметь:
- пользоваться нормативной документацией, соблюдать действующие правила,
нормы и стандарты;
- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию;
Владеть: методами теоретического
методами

использования,

и экспериментального

технического

контроля

исследования;
и

испытания

электрооборудования и материалов.
Содержание дисциплины:
1.

Прямые и плоскости общего и частного положений. Взаимное
положение прямой и плоскости, двух плоскостей
Введение. Предмет начертательной геометрии. Метод проецирования.
Инварианты

1.1.

параллельного

проецирования.

Ортогональное

проецирование точек пространства на координатные плоскости. Чертеж
Монжа. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на
комплексном чертеже Монжа. Положение геометрических объектов
относительно плоскостей проекций.
Способы задания и изображения плоскости на комплексном чертеже

1.2.

Монжа. Различные положения плоскостей относительно плоскостей
проекций. Главные линии плоскости. Взаимное положение двух
плоскостей.
Позиционные задачи. Задачи на взаимные положения точек, прямых,

1.3.

плоскостей.

Метрические

задачи.

Метрические

свойства

прямоугольных проекций (теорема о проекции прямого угла, линии
ската, перпендикуляр к плоскости).
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2.

Конструкторская документация. Оформление чертежей
Требования,

предъявляемые

стандартами

ЕСКД

к

выполнению

2.1. чертежей (ГОСТ 2.301-68- 2.304-68, 2.104-68). Нанесение надписей и
обозначений.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.

Способы преобразования чертежа
Способ вращения. Способ замены плоскостей проекций. Решение
позиционных и метрических задач.
Виды, разрезы, сечения
Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения.
ГОСТ 2.305-68 «Изображения - виды, разрезы, сечения».
Проецирование геометрических поверхностей и их пересечение
Многогранники. Пересечение многогранников плоскостью, прямой.
Пересечение многогранников. Построение разверток многогранников.
Кривые линии. Проекционные свойства кривых линий. Особые точки
кривых.Поверхности. Классификация. Определитель. Кинематические и

5.2. каркасные

способы

поверхности.

задания

Поверхности

поверхности.
вращения.

Критерий

Линейчатые

заданности
поверхности.

Винтовые поверхности. Циклические поверхности.
Каркасные способы решения задач на поверхности. Пересечение
5.3.

прямой и кривой линий с поверхностью. Способы построения линий
пересечения поверхностей (вспомогательные секущие плоскости и
поверхности). Алгоритмы решения задач.
Касательные линии и плоскости к поверхности. Построение нормали к

5.4. поверхности. Построение разверток поверхностей. Алгоритмы решения
задач.
6.

Аксонометрические проекции

6.1. Общий принцип образования аксонометрической проекции. Основные
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понятия

и

определения.

Стандартные

виды

аксонометрических

проекций.
7.

Эскизирование деталей

7.1. Элементы геометрии деталей
7.2.

Порядок выполнения эскиза. Условности и упрощения при выполнении
эскиза

7.3. Обмер детали. Нанесение размеров на эскизах. Оформление эскиза
7.4.
8.

Изображение и обозначение резьбы. ГОСТ 2.311068 "Изображение
резьбы". Классификация резьб
Сборочный чертеж
Основные требования к сборочным чертежам в соответствии с ГОСТ

8.1.

2.109-73 "Основные требования к чертежам". Условности и упрощения,
применяемые на сборочных чертежах. Простановка размеров и номеров
позиций на сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа

8.2.
9.
9.1.

Основные требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.106-96
"Текстовые документы". Правила оформления спецификациии
Деталирование чертежа общего вида
Анализ геометрической формы детали по чертежу общего вида. Выбор
необходимого количества видов, разрезов и сечений детали

9.2. Рекомендации по выполнению рабочего чертежа детали
9.3. Нанесение размеров на чертеже детали
10.
10.1
.

Компьютерная графика
Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые
ими

задачи.

Применение

интерактивных

графических

систем.

Графические диалоговые системы. Графический редактор AutoCAD.

10.2 Пользовательский интерфейс системы AutoCAD. Команды AutoCAD.
.

Задание координат точек. Система координат. Команды управления
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экраном.
10.3 Команды создания графических примитивов и их стилей. Свойства
.
10.4
.

примитивов.
Команды общего редактирования. Другие способы редактирования.

10.5 Нанесение размеров. Создание размерных стилей. Редактирование
.
10.6
.

размеров.
Оформление чертежа и вывод на принтер

Аннотация дисциплины «Механика»
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Специальность (направление) подготовки:

26.05.07- Эксплуатация судового

электрооборудования и средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.02 (Базовая часть 5)
Код дисциплины
Курс - 2 Семестр - 3 Общая трудоемкость - 180 /5(часы /зач. ед.)
Форма контроля: экзамен
Целями освоения дисциплины являются: Подготовить специалиста к эксплуатации,
проведению испытаний и определению работоспособности транспортного и
технологического

оборудования.

Выработать

у

студента

способность

самостоятельно работать, повышать творческую активность, вызывать постоянный
интерес к изучаемой дисциплине и будущей специальности и актуальным научным
и производственным проблемам, активизируя творческий потенциал. Дать объем
фундаментальных знаний для самостоятельного овладения будущим специалистом
новым в области механических процессов и явлений, в профессиональной
деятельности

при

дальнейшем

развитии

научно-технического

прогресса.

Сформировать у студентов знания основ теории, расчета, конструирования деталей
и узлов машин, разработки и оформления конструкторской документации
Задачи дисциплины:
- Дать знания об основных концепциях и законах механики, о принципе действия
основных механизмов и машин, их структуре и кинематике, составе
комплектующих деталей и узлов, методику основных расчетов на прочность ,
жесткость и устойчивость элементов машин и конструкций.
- Умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины «Механика», должны
помочь будущим специалистам при постановке и решении многих прикладных
задач.
- Дать сведения по методам схемного, кинематического и силового анализа и
синтеза механизмов
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Профессиональные (ПК):
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способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной

деятельности

с умением

установления

приоритетов

для

достижения цели в разумное время (ПК-2)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия, законы и модели механики, кинематики, классификацию
механизмов, узлов и деталей, критерии работоспособности и влияющие на них
факторы, анализ и синтез механизмов.
Уметь:
осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизированной
электроэнергетической системы и электроприводов судовых механизмов;
разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию.
Владеть:
методами теоретического и экспериментального исследования; методами
использования, технического контроля и испытания электрооборудования и
материалов.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретическая механика
Раздел 2. Теория механизмов и машин
Раздел 3. Сопротивление материалов
Раздел 4. Детали машин и основы конструирования
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Аннотация дисциплины
«Материаловедение и технология конструкционных материалов»
Специальность (направление) подготовки: 26.05.07 – Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики
Учебный цикл: Б.3.Б.03
Курс 2 Семестр

4

Общая трудоемкость 108/3 (часы/зач. ед)

Форма контроля: зачет
Целью освоения дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных
материалов» является:
-дать общее представление о конструкционных материалах, взаимосвязи их
структуры и свойств, о методах выбора материалов для изготовления деталей
транспортной техники, а также общее представление о промышленных технологиях
формирования заготовок, об актуальных проблемах в области материалов и
технико-экономических аспектах использования конструкционных материалов в
транспортной отрасли
Задачи дисциплины:
-формирование знаний у студента о физических, химических, механических,
технологических и эксплуатационных свойствах основных конструкционных
материалов;
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-формирование знаний у студента о технологических методах получения заготовок с
определенным уровнем физико-механических свойств;
-выработка у студентов навыков к правильному выбору материалов для заданной
конструкции детали на основе анализа эксплуатационных требований;
-ознакомление студентов с ГОСТ и другими нормативными документами
Российской Федерации по производству материалов и их применению.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Профессиональные (ПК):
–

способностью и

готовностью

выполнять

диагностирование,

техническое

обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики (ПК8);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем
эксплуатационных свойств, строение материалов, влияние условий эксплуатации на
структуру и свойства современных металлических и неметаллических материалов.
Уметь:
-излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофессиональную
информацию
-анализировать условия работы деталей машин и механизмов, оценивать их
работоспособность, анализировать структуру и свойства материалов
Владеть:
- методами теоретического и экспериментального исследования
-методами использования технического контроля и испытания оборудования и
материалов
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Содержание дисциплины:
Раздел 1. Материаловедение
1.1

Общая

характеристика

металлов:

кристаллические

решетки,

дефекты

кристаллов, методы изучения структуры.
1.2. Диаграммы состояния: виды, правила отрезков.
1.3. Диаграмма состояния железо – цементит.
1.4. Чугуны: виды, маркировка области применения.
1.5. Углеродистые стали: классификация, маркировка и области применения.
1.6. Изотермическое превращение переохлажденного аустенита в углеродистых и
легированных сталях, превращение мартенсита и остаточного аустенита при отпуске
стали.
1.7. Теория термообработки: виды термообработки, рост зерна, влияние размера
зерна на свойства стали. Превращение переохлажденного аустенита, диаграмма
распада, структуры.
1.8.

Технология

термообработки:

отжиг,

нормализация,

закалка,

отпуск,

температура нагрева, режим охлаждения.
1.9. Поверхностная термическая и химико-термическая обработка стали: виды,
технология обработки и области применения.
1.10. Конструкционные сплавы на основе меди, алюминия, титана; марки, свойства,
области применения.
Раздел 2. Технология материалов
2.1. Металлургия чугуна: исходные материалы, доменный процесс.
2.2. Производство стали: конвертерный и мартеновский процессы, выплавка в
электропечах.
2.3. Способы разливки стали. Методы повышения чистоты стали.
2.4. Производство цветных металлов и сплавов.
2.5. Основы литейного производства: виды литья, плавильные агрегаты, литейные
свойства сплавов, формовка, технология литья.
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2.6. Специальные виды литья, технология получения отливок и области применения.
2.7. Основы обработки металлов давлением: виды обработки; структура и свойства
деформированного металла; виды деформации.
2.8. Прокатка, ковка, штамповка горячая и холодная, прессование и волочение.
Особенности технологии изготовления изделий.
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Аннотация дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
Специальность (направление) подготовки: 26.05.07 - Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики
Учебный цикл: Б.3.Б.04
Курс 3

Семестр

5

Общая трудоемкость

108 / 3

(часы/зач. ед)

Форма контроля: экзамен
Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
являются:
Обеспечить студентов знаниями:
– обеспечить обще-профессиональную подготовку будущего специалиста водного
транспорта в области метрологии, стандартизации и сертификации;
–

обеспечить

квалифицированное

участие

специалиста

в

дальнейшей

организационно-управленческой и проектной деятельности.
Задачи дисциплины:
– изучить теоретические основы метрологии, объекты и субъекты метрологии,
средства и методы измерений.
– изучить Государственную систему обеспечения единства измерений (ГСИ).
– изучить основы стандартизации и технического регулирования.

106

– изучить основы нормирования параметров точности и взаимозаменяемость
типовых соединений.
– изучить основные положения государственной системы стадартизации (ГСС).
– изучить основы сертификации, схемы и системы сертификации, правила и порядок
её проведения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Профессиональные (ПК):
–

способностью

осуществлять

техническое

наблюдение

за

безопасной

эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики, проведения
экспертиз, сертификации судового электрооборудования и средств автоматики и
услуг (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации,
обеспечивающие единство измерений;
- принципы государственного метрологического контроля и надзора;
- принципы построения международных и отечественных стандартов;
- основы технического законодательства по

безопасной эксплуатации судового

электрооборудования и средств автоматики, проведения экспертиз, сертификации
судового электрооборудования и средств автоматики и услуг.
Уметь:
- излагать,

систематизировать

и

критически

общепрофессиональную информацию;
107

анализировать

базовую

- пользоваться нормативной документацией, соблюдать действующие правила,
нормы и стандарты;
- осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией судового
электрооборудования и средств автоматики, проведения экспертиз, сертификации
судового электрооборудования и средств автоматики и услуг
Владеть:
- навыками технического наблюдения за безопасной эксплуатацией судового
электрооборудования и средств автоматики, проведения экспертиз, сертификации
судового электрооборудования и средств автоматики и услуг.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы метрологического обеспечения точности измерений
1.1. Теоретические основы метрологии: основные понятия, термины и определения
в области метрологии. Роль и значение метрологического обеспечения при
проектировании, изготовлении и эксплуатации технических средств.
1.2. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина,
количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира.
1.3. Основные понятия, связанные со средствами измерений. Средства измерения
(эталон, мера, измерительный прибор) и их нормируемые метрологические
характеристики.
1.4. Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности,
источники погрешностей. Виды и методы измерений.
1.5. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных
измерений.
1.6. Понятие метрологического обеспечения. Организационные,

научные и

методические основы метрологического обеспечения. Метрологический надзор.
1.7. Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные положения
закона РФ «Об обеспечении единства измерений».
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1.8. Структура и функции метрологической службы предприятия, организации,
учреждения, являющихся юридическими лицами.
Раздел 2. Основные понятия о стандартизации
2.1. Исторические основы развития стандартизации. Сущность стандартизации.
2.2. Правовые основы стандартизации. Цели и задачи стандартизации.
2.3. Субъекты стандартизации. Международная организация по стандартизации
(ИСО).
2.4. Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС). Научная
база стандартизации.
2.5. Методы стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и
стандартизации.
2.6. Государственный

контроль

и

надзор

за

соблюдением

требований

государственных стандартов.
2.7. Взаимозаменяемость, ее значение и виды. Размеры, допуск размера, отклонения.
Единица допуска и понятие квалитета.
2.8. Единая система допусков и посадок. Стандартизация допусков. Понятие
посадки. Образование и обозначение посадок в системе отверстия и в системе вала.
Расчет зазоров и натягов. Перевод посадок из одной системы в другую.
2.9. Шероховатость и волнистость поверхности. Обозначение

шероховатости на

чертежах. Отклонения формы и расположения поверхностей и их условное
обозначение.
2.10. Система допусков и посадок подшипников качения. Классы точности
подшипников качения. Расчет посадок и обозначение на чертежах.
2.11. Взаимозаменяемость, методы и средства контроля резьбовых соединений.
Обозначение посадок на чертежах.
2.12. Взаимозаменяемость, методы и средства контроля шпоночных и шлицевых
соединений. Обозначение посадок на чертежах.
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2.13. Взаимозаменяемость, методы и средства контроля конических соединений.
Допуски на угловые размеры.
2.14. Размерные цепи и их виды. Методы расчета размерных цепей.
Раздел 3. Основы сертификации
3.1. История развития сертификации. Роль сертификации в повышении качества
продукции.

Развитие

сертификации

на

международном,

региональном

и

национальном уровнях.
3.2. Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в области
сертификации.
3.3. Качество продукции и защита потребителя. Схемы и системы сертификации.
3.4. Условия

осуществления

сертификации.

Обязательная

и

добровольная

сертификация. Правила и порядок проведения сертификации.
3.5. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов
по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий.
3.6. Сертификация услуг. Сертификация систем качества.
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Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»
Учебный цикл: Б.3.Б.05
Курс 1 _Семестр 1_ Общая трудоемкость 108/3
Форма контроля: зачет
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются
формирование
культуры),

под

профессиональной
которой

культуры

понимается

безопасности

готовность

и

(ноксологической

способность

личности

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
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деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачи дисциплины:
– приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с
деятельностью человека;
– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными
на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение
безопасности личности и общества.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих
компетенций:
Общекультурные (ОК):
− умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям,
способностью оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных
ситуациях (ОК-4);
− готовностью полагаться на субъективные оценки, идти на умеренный риск (ОК5);
Профессиональные (ПК):
− способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски,
принять правильное решение (ПК-4);
− способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных
ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6);
Дополнительные (ДПК):
- оказание первой медицинской помощи на судне (ДПК-5)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
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1. теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек- среда
обитания",

правовые,

нормативно-технические

и

организационные

основы

безопасности жизнедеятельности, основы физиологии человека и рациональных
условий деятельности, анатомо-физические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов, идентификацию травмирующих,
вредных и поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях, процедуры
безопасности и аварийные процедуры, системы пожаротушения, меры по
предотвращению пожаров на судне, способы борьбы с пожарами, включая
топливные системы, судовые системы пожаротушения, виды и химическую природу
возгорания веществ;
2. способы борьбы и оборудование для предотвращения загрязнения окружающей
среды
3. процедуры по борьбе с загрязнением, действия при получении сигнала бедствия, в
случае пожара, организацию поиска и спасания судов
4. виды аварий и причины их возникновения, организацию действий в аварийных
ситуациях на воде и при стоянке в порту
5. оказание первой медицинской помощи на судне
Уметь:
1. применять средства первой медицинской помощи, обеспечить уход за больным,
получившим травмы;
2. пользоваться нормативной документацией, соблюдать действующие правила,
нормы и стандарты;
3. действовать в нештатных ситуациях: обесточившие судна, борьба экипажа за
живучесть судна, борьба с водой и паром, с пожаром и дымом;
4. устанавливать связь с берегом по вопросам медицинской подготовки помощи
пострадавшему;
5. оказывать первую медицинскую помощь на судне
Владеть:
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1. правилами выполнения первых действий после столкновения или посадки на
мель, для поддержания водонепроницаемости, в случае частичной потери
плавучести в соответствии с принятой практикой;
2. навыками принятия эффективных мер по устранению угрозы жизни

людей,

спасания на море;
3. методами качественного и количественного анализа особо опасных, опасных и
вредных антропогенных факторов;
4.

обеспечения

первой

медицинской

помощи,

способностью

применять

медицинские консультации, передаваемые по радио;
5. оказанием первой медицинской помощи на судне
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения
Тема 2. Человек и техносфера
Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов
среды обитания
Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов
Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека
Тема 6. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и методы защиты в условиях их реализации
Тема 7. Управление безопасностью жизнедеятельности

114

Аннотация дисциплины «Теория и устройство судна»
Специальность (направление) подготовки: 26.05.07 – Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики
Учебный цикл: Б.3.Б.06
Курс 3

Семестр

6

Общая трудоемкость

144 / 4 (часы/зач. ед)

Форма контроля: экзамен
Целями освоения дисциплины «Теория и устройство судна» являются:
Обеспечить студентов знаниями:
-по общему устройству, конструкции современных судов и соответствующей
терминологии;
-об основах статики и пропульсивной динамики судна.
Задачи дисциплины:
- изучить общее устройство судна и основы конструкции его корпуса;
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- изучить назначение и состав общесудовых систем и устройств;
- изучить теорию судна по вопросам плавучести, остойчивости, непотопляемости,
маневренности, а также эксплуатационные качества судов;
- дать знания о ходкости судна, судовых движетелях и пропульсивном комплексе
судна.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Профессиональные (ПК):
– ПК-7 -

способность и готовность осуществлять безопасное техническое

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и средств
автоматики в соответствии с требованиями международных и национальных
нормативно-технических документов
- ПК-10 -

способность и готовность осуществлять разработку и оформление

эксплуатационной документации
В результате изучения дисциплины студент должен сформировать:
Знания:
- знание основных конструктивных элементов судна,судовые устройства
и
системы, национальные и международные требования к остойчивости судов,
теорию устройства судна для расчета остойчивости крена, дифферента, осадки,
маневренные, инерционные и эксплуатационные
качества, ходкость судна,
судовые движители,
характеристики гребных винтов,
понятие
о
пропульсивном
комплексе, ходовые испытания судов.Принципы построения
международных и отечественных стандартов,
правила пользования
стандартами комплексами
стандартов
и другой
нормативной
документацией, требования международной
системы стандартизации (ISO);
Умения:
- осуществлять техническую эксплуатацию судовой автоматизированной
электроэнергетической

системы и

электроприводов судовых механизмов;

выполнять необходимые измерения при эксплуатации судовых

технических

средств,

пользоваться

использовать

контрольно-измерительную
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аппаратуру;

эксплуатационной документацией, соблюдать действующие правила, нормы и
стандарты.;
Навыки: методами использования, технического контроля и испытания
электрооборудования и материалов; владеть методами теоретического и
экспериментального исследования
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общее устройство и конструкция судна.
1.1 Классификация судов. Мореходные и эксплуатационные качества судов.
1.2 Общее устройство судна и основные конструктивные элементы: корпус,
надстройки, оборудовние.
1.3 Классификация, назначение и состав судовых систем. Общесудовые устройства:
рулевое (подруливающее), якорное, швартовное и др.. Специальные устройства:
грузовое, люковое, сцепное.
1.4 Конструкция корпуса.: терминология элементов и системы набора
Раздел 2. Плавучесть и остойчивость.
2.1 Главные размерения и плавучесть судна. Грузовая марка.,запас плавучести,
грузовой размер, грузовая шкала
2.2 Начальная остойчивость, теория судна для расчета остойчивости,крена,
дифферента, осадки Изменение остойчивости при перемещении, приеме (снятии)
груза. .Влияние жидких и подвешенных грузов на остойчивость
2.3

Общие

положения

по

нормированию

остойчивости.

Национальные

и

международные требования по остойчивости.
Раздел 3. Ходкость и судовые движители. Управляемость.
3.1 Сопротивление воды движению судна.
3.2 Судовые движители.
3.3

Характеристики

гребных

винтов.

Обязательное подтверждение соответствия
3.4 Подруливающее устройство судна.
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Пропульсивный

комплекс

судна.3.4

Аннотация дисциплины «Теоретические основы электротехники»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.07
Код дисциплины
Курс 2 Семестр 3,4 Общая трудоемкость
288 /8
Форма контроля: экзамен
Целью освоения дисциплины «Теоретические основы электротехники» является
дать основополагающие знания для освоения специальных дисциплин и
практической работы
инженера в области
эксплуатации судового
электрооборудования и средств автоматики
Задачи дисциплины:
 Формирование у обучаемых понятий теории электрических цепей и
электромагнитного поля;
 Изучение законов электротехники;
 Освоение методов теоретического анализа и экспериментального
исследования
электромагнитных процессов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения
дисциплины

Планируемые результаты освоения дисциплины

направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Знать

Уметь
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Владеть

способностью

1

и основные понятия,пользоваться

готовностью

законы

выполнять

электрических

диагностирование,

цепей постоянногособлюдать

техническое

и

обслуживание
ремонт

методами

теориинормативной

теоретического

документацией,

переменногодействующие правила,

и тока,

нормы и стандарты,

судового электродинамики иразрабатывать

и средств автоматики

технологическую

(ПК-8);

документацию,

способностью
готовностью

и методы

расчета выполнять

электрических

осуществлять выбор магнитных

инеобходимые

для нелинейные

при электронных
средств, электрических

в контрольно-

эксплуатации

электрических

судового

цепях,

измерительную

векторныеаппаратуру,

(ПК- диаграммы

электротехнических и

использовать

замены в процессе элементы

оборудования

расчета

иэксплуатации судовых устройств,

и элементов систем переменного тока,технических
автоматики

и

методами

цепейизмерения

электрооборудования постоянного

9);

экспериментального
исследования,

электрооборудования электромагнетизма,конструкторскую

2

и

и

применение

их
при

анализе
электрических
цепей,
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магнитных

цепей

и
с

использованием
пакетов
программ.

прикладных

способностью

резонанс в цепяхосуществлять

методами

осуществлять

переменного тока,техническую

теоретического

техническое

режимы

наблюдение

работы эксплуатацию судовой экспериментального

за однофазных

иавтоматизированной

исследования,

безопасной

трехфазных цепейэлектроэнергетической

эксплуатацией

на

судового

индуктивную

активную, системы

и

и электроприводов

электрооборудования емкостную
3и

и

судовых механизмов,

средств нагрузку,

автоматики,

комплексные

проведения

операторные

экспертиз,

методы

сертификации

электрических

судового

цепей,

и

расчета

электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК-11);
способностью

и режимы

работы взаимодействовать

готовностью

однофазных

устанавливать

трехфазных цепейизмерительной

причины

отказов на

судового

индуктивную
средств нагрузку,

автоматики,
определять
осуществлять

электротехнических и
электронных

и ее

в

оператора,

качестве электрических

и

выявлять магнитных

с

неисправные

магнитные цепи налогического
и постоянном
переменном

блока, пакетов

идатчиков
токе,исполнительных

цепей

(ПК-12);

Содержание дисциплины:
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цепей

узлы использованием

мероприятия по их расчет магнитныхмеханизмов.
предотвращению

расчета

активную, системой, обслуживать устройств,

электрооборудования емкостную
4и

иинформационно-

с методами

и программ.

прикладных

Раздел 1. Основные понятия, законы теории электрических цепей постоянного
1.

и

переменного

диагностирование,

тока,

электродинамики

техническое

обслуживание

и

электромагнетизма,
и

ремонт

судового

электрооборудования и средств автоматики.
1.1. Основные понятия и определения теоретической электротехники
1.2. Закон Ома

1.3.

Законы Кирхгофа. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
практическим заданиям - 1 час очное обучение.

1.4. Закон Джоуля-Ленца
1.5. Закон электромагнитной индукции
1.6. Закон сохранения энергии
Раздел 2. Методы расчета электрических и магнитных цепей постоянного и
2. переменного тока,

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт

судового электрооборудования и средств автоматики

2.1.

Эквивалентные преобразования схем. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по практическим заданиям - 2 часа очное обучение.
Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Интерактивные занятия в

2.2. виде разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 2 часа очное
обучение,1 час заочное обучение.

2.3.

2.4.

2.5.

Метод контурных токов. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
ситуаций по практическим заданиям - 2 часа очное обучение.
Метод узловых потенциалов. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
ситуаций по практическим заданиям - 2 часа очное обучение.
Метод двух узлов. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
практическим заданиям - 2 часа очное обучение.
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2.6.

Метод эквивалентного генератора. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по практическим заданиям - 2 часа очное обучение.

2.7. Метод наложения (суперпозиции)
Раздел 3. Нелинейные элементы в электрических цепях. техническое
3. наблюдение за безопасной эксплуатацией судового электрооборудования и
средств автоматики
3.1. Нелинейные электрические цепи постоянного тока

3.2.

Нелинейные электрические цепи переменного тока. Интерактивные занятия в виде
разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 4 часа очное обучение.

3.3. Переходные процессы в нелинейных электрических цепях
3.4. Основы теории устойчивости режимов работы нелинейных цепей

4.

Раздел 4. Резонанс в цепях переменного тока, диагностирование, техническое
обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики

4.1. Резонансный режим работы двухполюсника
Резонанс напряжений. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций
4.2. по практическим заданиям - 1 час заочное обучение, по лабораторным заданиям - 3
часа очное обучение, 2 час заочное обучение.

4.3.

Резонанс токов. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям - 3 часа очное обучение.

4.4. Резонанс в магнито-связанных колебательных контурах
4.5. Резонансные явления при несинусоидальных токах
Раздел 5. Режимы работы однофазных и трехфазных цепей на активную,
5.

индуктивную и емкостную нагрузку, выбор электрооборудования и элементов
систем

автоматики

для

замены

в

оборудования
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процессе

эксплуатации

судового

5.1. Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины
Резистивный, индуктивный и емкостный элементы в цепи синусоидального тока.
5.2. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций

по лабораторным

заданиям - 1 час очное обучение.
Колебания энергии и мощность в цепях синусоидального тока. Интерактивные
5.3. занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час
очное обучение.
Трехфазная цепь при соединении приемников треугольником. Интерактивные
5.4.

занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 1 час
очное обучение,0,5 часа заочное обучение, по лабораторным заданиям - 2 часа очное
обучение, 1 час заочное обучение.
Трехфазная цепь при соединении приемников звездой. Интерактивные занятия в

5.5.

виде разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 1 час очное
обучение, 0,5 часа заочное обучение, по лабораторным заданиям - 2 часа очное
обучение, 1 час заочное обучение.

5.6. Аварийные режимы в трехфазных цепях
5.7. Частотные характеристики двухполюсников
Раздел 6. Векторные диаграммы и их применение при анализе электрических
6. цепей,

выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для

замены в процессе эксплуатации судового оборудования

6.1.

Применение

векторных

диаграмм

при

расчете

электрических

цепей

синусоидального тока

6.2. Векторно-топографическая диаграмма
Применение векторно-топографических диаграмм при расчете однофазных цепей
6.3.

синусоидального тока. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций
по практическим заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение, по
лабораторным заданиям - 2 часа очное обучение, 0,5 часа заочное обучение.
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6.4.

Применение векторно-топографических диаграмм для анализа несимметричных
режимов трехфазных цепей
Раздел 7. Комплексный метод расчета электрических цепей синусоидального

7. тока, выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для замены
в процессе эксплуатации судового оборудования

7.1.

Изображение синусоидально изменяющихся величин векторами на комплексной
плоскости
Символический метод расчета цепей синусоидального тока. Интерактивные занятия

7.2.

в виде разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 1 час очное
обучение, 1 час заочное обучение, по лабораторным заданиям - 1 час заочное
обучение.

7.3. Выражение мощности в комплексной форме записи
Расчет электрических цепей при наличии в них магнито-связанных катушек.
7.4.

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
заданиям - 1 час очное обучение, 1 час заочное обучение, по лабораторным заданиям
- 4 часа очное обучение.
Раздел

8.

8.

Четырехполюсники.

Электрические

фильтры.

техническое

наблюдение за безопасной эксплуатацией судового электрооборудования и
средств

автоматики,

проведения

экспертиз,

сертификации

судового

электрооборудования и средств автоматики и услуг
8.1. Четырехполюсники и частотные характеристики линейных электрических цепей
8.2. Уравнения четырехполюсников типа Z,Y,H,G,A
Последовательное, параллельное и каскадное соединение четырехполюсников.
8.3. Вторичные

параметры

(коэффициенты

передачи,

входное

и

выходное

сопротивления)
8.4. Обратные связи в четырехполюсниках и их влияние на вторичные параметры
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8.5. Электрические пассивные (R,L,C, R,C) фильтры
Раздел 9. Периодические несинусоидальные токи в линейных электрических
9. цепях,

выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для

замены в процессе эксплуатации судового оборудования
9.1. Разложение несинусоидальных периодических напряжений и токов в ряд Фурье
9.2. Мощность в цепях с несинусоидальными токами и напряжениями

9.3.

9.4.

Расчет режима электрической линейной цепи при несинусоидальных периодических
воздействиях
Комплексная форма ряда Фурье, понятие о спектрах периодических тока и
напряжения

9.5. Особенности работы трехфазных систем, вызываемых гармониками, кратными трем
Раздел 10. Переходные процессы в линейных цепях с сосредоточенными
10. параметрами, причины отказов судового электрооборудования и средств
автоматики, мероприятия по их предотвращению
Процессы в линейных цепях. Законы коммутации. Интерактивные занятия в виде
10.1. разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 1 час очное обучение, 0,5
часа заочное обучение, по лабораторным заданиям - 2 часа очное обучение.
Классический метод анализа переходных процессов. Интерактивные занятия в виде
10.2.

разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 2 часа очное обучение, 1
час заочное обучение, по лабораторным заданиям - 2 часа очное обучение, 2 часа
заочное обучение.

10.3. Операторный метод анализа переходных процессов

10.4.

10.5.

Метод переменных состояния. Машинное

формирование узловых и контурных

уравнений. Компьютерные технологии в анализе электрических цепей
Аспекты

применения программных средств

MathCad, Electronic Workbench,

MicroCap, MATLAB Simulink в электротехнических расчетах
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10.6.

Расчет реакции линейной цепи при воздействиях произвольной формы. Переходные
и импульсные характеристики линейной цепи. Интеграл Дюамеля
Раздел 11. Магнитные цепи на постоянном и переменном токе. Расчет

11. магнитных цепей, причины отказов судового электрооборудования и средств
автоматики, мероприятия по их предотвращению
11.1. Особенности расчета магнитных цепей, их аналогия с электрическими цепями
11.2. Характеристики намагничивания, гистерезис. Потери на гистерезис и вихревые токи
Катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником в режиме переменного
11.3.

намагничивания. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
практическим заданиям - 1 час очное обучение, по лабораторным заданиям - 2 часа
очное обучение.

11.4. Пульсирующее и вращающееся магнитные поля
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Аннотация дисциплины «Судовая электроника и силовая преобразовательная
техника»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.08
Код дисциплины
Курс 3 Семестр 5,6 Общая трудоемкость
288 /8
Форма контроля: зачет, экзамен
Целями освоения дисциплины «Судовая электроника и силовая
преобразовательная техника» являются: дать студентам знания о современных
аналоговых и цифровых электронных компонентах, о принципах их
функционирования
и
проектирования,
методах
создания
электронных
функциональных узлов, их характеристиках и областях применения; подготовить
специалиста к эксплуатации, проведению испытаний и определению
работоспособности судового электрооборудования и средств автоматики; заложить
знания, умения и компетенции для изучения дисциплин по специальности.
Задачи дисциплины:
 Дать объем знаний по основам судовой электроники и силовой
преобразовательной техники для самостоятельного овладения будущим
специалистам нового в области судового электрооборудования и средств
автоматики, с чем ему придется столкнуться в своей профессиональной
деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
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Процесс изучения
дисциплины

Планируемые результаты освоения дисциплины

направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Знать

Уметь

Владеть

способностью и

основные

использовать

методами

готовностью

аналоговые и

контрольно-

теоретического и

осуществлять выбор цифровые элементы

измерительную

экспериментального

электрооборудования электронных схем,

аппаратуру;

исследования;

и элементов систем

их устройство,

автоматики для

характеристики и

замены в процессе

параметры, типовые

эксплуатации

узлы на аналоговых

судового

и цифровых схемах,

оборудования (ПК- цифровую логику, ее
9);

состав,
характеристики и
основные узлы,
силовые статические
преобразователи, их
характеристики,
области

1

использования;
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способностью и

правила разработки,

готовностью

оформления

устанавливать

выявлять

методами расчета

неисправные узлы электротехнических

конструкторской и логического блока,

и электронных

причины отказов

технологической

датчиков и

устройств с

судового

документации,

исполнительных

использованием

электрооборудования

механизмов.

пакетов прикладных

и средств

разрабатывать

программ;

автоматики,

конструкторскую и

определять и

технологическую

осуществлять

документацию;

мероприятия по их
предотвращению
2

(ПК-12);
Обслуживание и

Основы электронной

выявлять

навыками выбора

эксплуатация

аппаратуры

неисправные узлы

измерительного и

электрооборудования (ПДМНВ 78 A-III/6) логического блока,

испытательного

судовых

датчиков и

оборудования при

технологических

исполнительных

технической

комплексов и систем

механизмов.

эксплуатации

(ДПК-1); (ПДМНВ

судового

78 табл. A-III/6)

электрооборудования
и средств
автоматики;

3

Содержание дисциплины:
Полупроводниковые приборы. Пассивные элементы электроники. Выбор
1

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе
эксплуатации судового оборудования
Электронные

2

и

газоразрядные

приборы.

Оптоэлектронные

приборы.

Индикаторы. Выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для
замены в процессе эксплуатации судового оборудования
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Фильтрация сигналов. Выбор электрооборудования и элементов систем
автоматики для замены в процессе эксплуатации судового оборудования
3

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
заданиям - 4 часа очное обучение, по лабораторным заданиям - 4 часа очное
обучение, 2 часа заочное обучение.
Активные фильтры.
Пассивные фильтры.
Генераторы

сигналов

электрооборудования
4

различной
и

средств

формы,

причины

автоматики,

отказов

мероприятия

судового
по

их

предотвращению Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
практическим заданиям - 4 часа очное обучение, по лабораторным заданиям - 4 часа
очное обучение, 2 часа заочное обучение.
Импульсная

и

цифровая

электрооборудования
5

и

техника,

средств

причины

автоматики,

отказов

мероприятия

судового
по

их

предотвращению Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
практическим заданиям - 4 часа очное обучение, по лабораторным заданиям - 2 часа
заочное обучение.

5.1. Счетчики, триггеры, регистры
Преобразователи сигналов, причины отказов судового электрооборудования и
средств автоматики,
6

мероприятия по их предотвращению Интерактивные

занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 4 часа
очное обучение, по лабораторным заданиям - 3 часа очное обучение, 2 часа заочное
обучение.

6.1. Цифро-аналоговые преобразователи
6.2. Аналого-цифровые преобразователи
6.3. Мультиплексоры, демультиплексоры.
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Силовые
7.

статические преобразователи, их характеристики, эксплуатация

электрооборудования судовых технологических комплексов и систем; (ПДМНВ
78 табл. A-III/6)

7.1. Инверторы тока и напряжения.
7.2. Регулируемый преобразователь постоянного тока.
7.3. Регулируемый преобразователь переменного тока.
7.4. Реверсивный преобразователь
Преобразователи частоты Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
7.5. ситуаций по практическим заданиям - 3 часа очное обучение, по лабораторным
заданиям - 3 часа очное обучение.
7.6. Стабилизаторы напряжения и тока средней и большой мощности
7.7. Источники питания электронной аппаратуры.
Силовые
8

полупроводниковые

преобразователи,

эксплуатация

электрооборудования судовых технологических комплексов и систем; (ПДМНВ
78 табл. A-III/6)

8.1. Классификация преобразователей электрической энергии
8.2. Основные эксплуатационные характеристики полупроводниковых приборов
8.3. Неуправляемые выпрямители однофазного тока.
8.4. Схемы выпрямителей однофазного тока с активной нагрузкой.
8.5. Схемы выпрямителей однофазного тока с активно-индуктивной нагрузкой.
8.6. Сглаживающие фильтры выпрямителей.
8.7. Особенности работы выпрямителей с емкостным фильтром
8.8. Выпрямитель с умножением напряжения
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8.9. Неуправляемые выпрямители многофазного тока
8.10. Схемы трехфазных выпрямителей
8.11. Составные выпрямители.
8.12. Делители тока и напряжения
Управляемые выпрямители. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
8.13. ситуаций по практическим заданиям - 2 часа очное обучение, по лабораторным
заданиям - 2 часа очное обучение.
Области

использования

силовых

статических

преобразователей,

эксплуатация электрооборудования судовых технологических комплексов и
9

систем; (ПДМНВ 78 табл. A-III/6). Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по практическим заданиям - 2 часа очное обучение, 3 часа
заочное обучение, по лабораторным заданиям - 2 часа очное обучение,

Аннотация дисциплины «Судовые информационно-измерительные системы»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.09
Код дисциплины
Курс 4 Семестр 8 Общая трудоемкость
108 /3
Форма контроля: зачет
Целью освоения дисциплины «Судовые информационно-измерительные
системы» является формирование у студентов теоретические знания и практические
навыки по построению и функционированию судовых информационноизмерительных систем.
Задачи дисциплины:
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 ознакомить с принципами построения структурных и принципиальных
измерительных схем и систем.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способность

Знать
и принципы

Уметь

Владеть

выполнять

навыками

выбора

необходимые

измерительного

готовность

построения,

выполнять

основные узлы и измерения

диагностирование,

функционирование эксплуатации

оборудования

техническое

информационно-

судовых

технической

технических

эксплуатации

средств,

судового

электрооборудования

использовать

электрооборудования

и средств автоматики

контрольно-

и

(ПК – 8);

измерительную

автоматики.

1 облуживание
ремонт

и измерительных

судового систем;

и

при испытательного
при

средств

аппаратуру
способность

использовать

взаимодействовать с методами

осуществлять

контрольно-

информационно-

электротехнических

техническое

измерительную

измерительной

и

системой,

устройств,

наблюдение

за аппаратуру

2 безопасной

обслуживать

ее

в

эксплуатацией

качестве оператора,

судового

выявлять

электрооборудования

неисправные

и

логического

средств
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узлы
блока,

расчета

электронных

автоматики,

датчиков

и

проведение

исполнительных

экспертиз,

механизмов

сертификации
судового
электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК – 11);
Обслуживание
эксплуатация

и устройство
правила

навыками

необходимые

электрооборудования эксплуатации
судовых

испытательного

технологических

измерительного

3 комплексов и систем оборудования
(ДПК-1);(табл. А-III/6 электрических
ПДНМВ-78).

и выполнять

выбора

измерительного

измерения

и

при испытательного

иэксплуатации

оборудования

судовых

технической

технических

эксплуатации

средств,

судового

при

цепей (табл. А-III/6 использовать

электрооборудования

ПДНМВ-78).

контрольно-

и

измерительную

автоматики.

средств

аппаратуру

Содержание дисциплины:
Раздел
1.

1.

Аналоговые

диагностирование,

электромеханические

техническое

облуживание

измерительные
и

ремонт

приборы,
судового

электрооборудования и средств автоматики, технологических комплексов и
систем (Табл. А-III/6 ПДМНВ 78);
Приборы магнитоэлектрического типа Интерактивные занятия в виде разбора

1.1. конкретных ситуаций по практическим заданиям - 2 часа очное обучение, 1 час
заочное обучение, по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение.
1.2. Тепловые измерительные приборы
1.3. Электродинамические измерительные приборы
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1.4. Электромагнитные измерительные приборы
1.5. Электростатические измерительные приборы
1.6. Ферродинамические измерительные приборы
Индукционные измерительные приборы. Счетчики электроэнергии. Интерактивные
1.7.

занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 3 часа
очное обучение, 1 час заочное обучение, по лабораторным заданиям - 2 час очное
обучение.
Раздел 2. Приборы сравнения, диагностирование, техническое облуживание и

2.

ремонт судового электрооборудования и средств автоматики, технологических
комплексов и систем (Табл. А-III/6 ПДМНВ 78);

2.1. Мосты постоянного тока
2.2. Мосты переменного тока
2.3. Компенсаторы
2.4. Автоматические мосты
Раздел
3.

3.

Электронные

измерительные

приборы,

диагностирование,

техническое облуживание и ремонт судового электрооборудования и средств
автоматики, технологических комплексов и систем (Табл. А-III/6 ПДМНВ 78);

3.1.

Основные

схемы

детекторов

амплитудного,

средневыпрямленного,

среднеквадратичного значений

3.2. Измерительные генераторы сигналов
Раздел 4. Электронно-лучевые осциллографы, диагностирование, техническое
4.

облуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики,
технологических комплексов и систем (Табл. А-III/6 ПДМНВ 78);

4.1. Структурная схема и принцип работы электронно-лучевых осциллографов
4.2. Погрешности осциллографов, применение осциллографов
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Раздел 5. Цифровые измерительные приборы, диагностирование, техническое
5

облуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики,
технологических комплексов и систем (Табл. А-III/6 ПДМНВ 78);

5.1. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи в СИИС
5.2. Цифровые вольтметры и амперметры
5.3. Цифровые частотомеры
5.4. Цифровые осциллографы
Раздел 6. Измерительные преобразователи, диагностирование, техническое
6.

облуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики
(ПК-8)

6.1. Электромагнитные измерительные преобразователи
6.2. Датчики неэлектрических величин
Раздел 7. Принципы построения, основные узлы и функционирование
информационно-измерительных систем, техническое наблюдение за безопасной
7.

эксплуатацией

судового

электрооборудования

и

средств

автоматики

проведение экспертиз, сертификации судового электрооборудования и средств
автоматики и услуг, обслуживание и эксплуатация электрооборудования
судовых технологических комплексов и систем (Табл. А-III/6 ПДМНВ 78);
Принципы построения и функционирования СИИС Интерактивные занятия в виде

7.1.

разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 3 часа очное обучение, 1
час заочное обучение, по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение.

7.2. Разновидности измерительных информационных систем
7.3. Виды и структуры измерительных информационных систем
7.4. Обобщенная структурная схема СИИС
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Аннотация дисциплины «Судовые электроприводы»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.10
Код дисциплины
Курс 4 Семестр 7,8 Общая трудоемкость
324 /9
Форма контроля: экзамен
Целью освоения дисциплины «Судовые электроприводы» является: дать объем
знаний по основам судового электрического привода для последующего
самостоятельного овладения будущим специалистом нового в области судового
электрооборудования и средств автоматики, с чем ему придется столкнуться в своей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование у обучаемых понятий теории электропривода (ЭП),
статических и динамических режимов работы ЭП, энергетических показателей
ЭП и вопросов электромагнитной совместимости работы ЭП с сетью;
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 изучение замкнутых систем регулирования ЭП, синтез структуры и
параметров регуляторов систем автоматического регулирования (САР);
 изучение способов энергосбережения средствами современного ЭП.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способностью

1

Знать

Уметь

и устройство машин пользоваться

Владеть
методами

готовностью

судового

нормативной

теоретического

выполнять

электропривода,

документацией,

экспериментального

диагностирование,

соблюдать

исследования,

техническое

действующие правила,

обслуживание
ремонт

и

и

нормы и стандарты,

судового

электрооборудования
и средств автоматики
(ПК-8);
способностью

и режимы

готовностью

пуска, осуществлять

торможения

и техническую

правилами
технической

осуществлять выбор регулирования

эксплуатацию судовой эксплуатации, техники

электрооборудования оборотов

автоматизированной

безопасности

и

2 и элементов систем электродвигателей электроэнергетической противопожарных
автоматики
для в составе судового системы
и мероприятий
при
замены в процессе электропривода,

электроприводов

эксплуатации

судовых механизмов, электрооборудования,

судового
оборудования

эксплуатации
электроприводов

(ПК-

технических
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средств

судов

9);

и

судовой

электроэнергетической
системы,

способностью

схемы управления выполнять

методами

осуществлять

электроприводом необходимые

влияния

техническое

постоянного

наблюдение

и измерения

оценки
внешних

при факторов

за переменного токаэксплуатации судовых (температура,

безопасной

компрессоров,

технических

средств, попадание брызг воды,

эксплуатацией

вентиляторов,

использовать

повышенная

судового

лебедок,

контрольно-

влажность, вибрация,

электрооборудования вспомогательных измерительную
3 и

средств судовых

автоматики,

аппаратуру,

механизмов,

качка)

на

работу

электроприводов
судовых

механизмов,

проведения

на изменение рабочих

экспертиз,

параметров

сертификации

электрооборудования.

судового
электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК-11);
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способностью

и статические

и разрабатывать

правилами

готовностью

динамические

конструкторскую

устанавливать

режимы работы,

технологическую

эксплуатации, техники

документацию,

безопасности

причины

отказов

и технической
и

судового

противопожарных

электрооборудования

мероприятий

4 и

средств

эксплуатации

автоматики,
определять

при

электрооборудования,
и

электроприводов

осуществлять

технических

средств

мероприятия по их

судов

судовой

предотвращению

электроэнергетической

(ПК-12);

системы,

Обслуживание

и Электрические

эксплуатация

взаимодействовать

привода (ПДМНВ информационно-

и

с Выполнением
процедур безопасного

электрооборудования 78 табл A-III/6)

измерительной

технического

судовых

системой,

обслуживания

технологических

обслуживать

комплексов и систем

качестве

5 (ДПК-1);(ПДМНВ 78

ее

и

в ремонта (ПДМНВ 78

оператора, табл

A-III/6),

выявлять неисправные Обслуживание

табл A-III/6);

узлы

логического механизмов,

блока,

датчиков

и нахождение ошибок и

исполнительных

действия

по

механизмов.

предотвращению
повреждений (ПДМНВ
78 табл A-III/6)

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Моделирование различных режимов работы судового
1.

электрооборудования

в

пакете

Matlab

(Simulink),

безопасное

техническое использование, техническое обслуживание судового
электрооборудования и средств автоматики в соответствии с
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требованиями

международных

и

национальных

нормативно-

технических документов

Моделирование динамических режимов судовых электроприводов.
1.1. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Моделирование режимов работы судовых синхронных генераторов.
1.2. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Изучение Правил Российского Речного Регистра, разработку и
1.3.

1.4.

оформление эксплуатационной документации
Изучение Правил Морского Регистра Судоходства, разработку и
оформление эксплуатационной документации
Раздел 2. Отработка навыков управления судовой электростанции
(СЭС) на ПК.

2.

Диагностирование, техническое обслуживание и

ремонт судового электрооборудования и средств автоматики,
Обслуживание

и

эксплуатация

электрооборудования

судовых

технологических комплексов и систем (ДПК-1) (ПДМНВ 78 табл АIII/6)
Запуск дизель-генераторов. Интерактивные занятия в виде разбора
2.1.

конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Включение генераторов на параллельную работу. Интерактивные

2.2.

занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям
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- 1 час очное обучение

Распределение активной и реактивной мощностей. Интерактивные
2.3. занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям
- 1 час очное обучение
2.4.

Отказ электрооборудования. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Выход из строя генераторов СЭС. Интерактивные занятия в виде

2.5. разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное
обучение
Оперативные переключения ГРЩ при разливе нефтепродуктов, пожаре
2.6.

на судне или угрозе столкновения. Интерактивные занятия в виде
разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное
обучение
Отработка навыков переключений СЭС в различных режимах работы.

2.7. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Раздел 3. Отработка навыков управления судовой электростанции
(СЭС)

на

физической

модели.

Причины

отказов

судового

3. электрооборудования и средств автоматики мероприятия по их
предотвращению, технологических комплексов и систем (ПДМНВ
78 табл А-III/6)
3.1.

Знакомство с тренажером судового электромеханика. Интерактивные
занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям
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- 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение
Запуск генераторов. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
3.2. ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение
Включение на параллельную работу генераторов. Интерактивные
3.3. занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям
- 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение
Распределение активной и реактивной мощностей. Интерактивные
3.4. занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям
- 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение
Запуск валогенератора. Интерактивные занятия в виде разбора
3.5. конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное
обучение, 0,5 часа заочное обучение
Устранение аварий. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
3.6. ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение
Автоматический режим работы станции. Интерактивные занятия в виде
3.7. разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное
обучение, 0,5 часа заочное обучение
Полуавтоматический режим работы станции. Интерактивные занятия в
3.8. виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час
очное обучение, 0,5 часа заочное обучение
3.9.

Управление станцией от компьютера. Интерактивные занятия в виде
разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное
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обучение, 0,5 часа заочное обучение
Раздел 1. Моделирование различных режимов работы судового
электрооборудования
1.

в

пакете

Matlab

(Simulink),

безопасное

техническое использование, техническое обслуживание судового
электрооборудования и средств автоматики в соответствии с
требованиями

международных

и

национальных

нормативно-

технических документов
Моделирование динамических режимов судовых электроприводов.
1.1. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Моделирование режимов работы судовых синхронных генераторов.
1.2. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
1.3.

1.4.

Изучение Правил Российского Речного Регистра, разработку и
оформление эксплуатационной документации
Изучение Правил Морского Регистра Судоходства, разработку и
оформление эксплуатационной документации
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Аннотация по дисциплине «Микропроцессорные системы управления»
Направление: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: Б.3.Б.11
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 144/4
Форма контроля: Экзамен, Курсовая работа/проект,
Перечень планируемых результатов:
*

способностью

и

готовностью

осуществлять

безопасное

техническое

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и средств
автоматики в соответствии с требованиями международных и национальных
нормативно-технических документов (ПК-7).
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия о микропроцессорных системах управления.
1.1. Базовые понятия о микропроцессорах и микроконтроллерах
1.2 Область применения микропроцессорных систем для управления судовыми
технологическими процессами, техническое обслуживание средств автоматики
Раздел 2.

Основные понятия о микропроцессорах и микроконтроллерах,

особенности архитектуры микроконтроллеров
2.1. Органицзация передачи данных в микроконтроллере.Шины адреса, данных и
управления
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2.2

Основные

компоненты

микроконтроллера

MCS-51.

Структура

и

взаимодействие.
2.3 Система команд MCS-51: способы адресации, арифметические и логические
команды, команды пересылки данных и др.(в том числе занятия в интерактивной
форме: 4 часа-разбор и обсуждение примеров для дневного обучения)
2.4 Блок управления MCS-51.Назначение и принцип работы.
2.5 Блок счетчика команд MCS-51.Назначение и принцип работы.Процедура чтения
и выполнения команды микроконтроллером
2.6 Арифметико-логическое устройство MCS-51. Назначение и принцип работы.
2.7 Порты MCS-51. Назначение, основные и дополнительные функции. Структура
разряда порта. Режимы работы.
2.8 Организация памяти MCS-51. Типы памяти, объем адресного пространства,
организация доступа. Подключение к MCS-51 внешней памяти
Раздел 3.Принципы

построения

микропроцессорных

систем

автоматического управления судовыми технологическими процессами
3.1 Подключение к MCS-51 периферийных устройств цифрового ввода: чтение
состояния переключателей, сканирование клавиатуры, мультиплексированный ввод
дискретной

информации

(аппаратная

и

программная

реализация,

поиск

неисправностей).В том числе занятия в интерактивной форме: 4 часа -разбор и
обсуждение способов подключения и возможных неисправностей для дневного
обучения, 2 часа- разбор и обсуждение

способов подключения и возможных

неисправностей для заочного обучения)
3.2 Подключение к MCS-51 периферийных устройств цифрового вывода:
светодиоды, семисегментный индикатор, блок реле (аппаратная и программная
реализация, поиск неисправностей). В том числе занятия в интерактивной форме: 4
часа- разбор и обсуждение способов подключения и возможных неисправностей
для дневного обучения, 2 часа- разбор и обсуждение способов подключения и
возможных неисправностей для заочного обучения)
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3.3 Подключение к MCS-51 периферийных устройств аналогового ввода/вывода
(аппаратная и программная реализация, поиск неисправностей).В том числе занятия
в интерактивной форме: 4 часа-разбор и обсуждение

способов подключения и

возможных неисправностей для дневного обучения, 1 час-разбор и обсуждение
способов подключения и возможных неисправностей для заочного обучения)
Раздел 4.

Внутрисхемные периферийные

устройства

микроконтроллера

MCS 89С51
4.1

Блок

таймеров/счетчиков

MCS

89С51.

Назначение,

принцип

работы.

Структурная схема и логика работы таймеров/счетчиков в различных режимах.
4.2 Блок прерываний. Основные понятия системы прерываний. Схема обработки
запросов прерываний MCS 89С51. Процедура обработки прерывания.
4.3 Организация и принципы

последовательной передачи

информации (в

распределенных системах управления) . Компоненты блока последовательной
передачи MCS 89С51.

Аннотация дисциплины «Судовые электрические машины»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.12
Код дисциплины
Курс 3 Семестр 5,6 Общая трудоемкость
360 /10
Форма контроля: экзамен
Целями дисциплины:
Освоения дисциплины «Судовые электрические машины» являются: дать
студентам необходимые знания в области теории, конструкции, эксплуатации и
ремонта судовых электромашин с учетом специфики эксплуатации морских и
речных судов.
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Задачи дисциплины:
Изучение теоретического материала, привитие студентам навыков в
определении экспериментальным путем характеристик и параметров электрических
машин, проведение их анализа; ознакомление с конструкцией электрических
машин;
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у
студента
следующих
компетенций
способностью

Знать

Уметь

и устройство

выполнять

готовностью

электрических машиннеобходимые

выполнять

постоянного

иизмерения

диагностирование переменного тока, ихэксплуатации
,
1

техническое характеристики

обслуживание
ремонт

и режимы

судового режимы

и

работы, средств,
пуска, использовать

8);

иконтрольно-

средств регулирования

автоматики (ПК- оборотов

навыками

выбора

измерительного

и

при испытательного
оборудования

при

исудовых технических технической

электрооборудова торможения
ния

Владеть

измерительную
машинаппаратуру

постоянного

и

переменного тока;
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эксплуатации
судового
электрооборудования
и
автоматики;

средств

способностью

и особенности

работыпользоваться

правилами

готовностью

электрических машиннормативной

технической

осуществлять

в составе агрегатов со документацией,

эксплуатации,

выбор

статическими

соблюдать

техники

электрооборудова преобразователями

действующие

безопасности

ния и элементов электроэнергии;

правила,

эксплуатации

2 систем
автоматики

при

нормы и стандарты; электрооборудования
для

,

электроприводов

замены в процессе

технических средств

эксплуатации

судов

судового

электроэнергетическ

оборудования

ой системы,

и

судовой

(ПК-9);
способностью

и стандарты

и разрабатывать

правилами

готовностью

отраслевые методикиконструкторскую

осуществлять

проектирования

разработку
оформление

и судовых

документации
3 (ПК-10);

технологическую

принципиальных

документацию

схем

электроэнергетически

эксплуатационной х

систем,

и построения
и

чертежей

электрооборудования

систем

и

средств

защиты и контроля,

автоматики,

режимы эксплуатации

навыками

судовых

электросхем,

электроэнергетически

чертежей и эскизов

х систем;

деталей,

чтения

узлов

агрегатов

и

машин,

сборочных чертежей
и чертежей общего
вида;
способностью
4 осуществлять
техническое

судовые
трансформаторы,
устройство,

порядок

и

ихпроведения
различных
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сроки правилами
технической
видов эксплуатации,

наблюдение

за характеристики

безопасной

режимы

эксплуатацией

испытательные

судового

режимы

электрооборудова хода
ния

и

иремонтных

и техники

работы, профилактических
работ

безопасности

и

напротивопожарных

холостогоэлектрооборудовани мероприятий
и

короткогои судов,

при

эксплуатации

средств замыкания

электрооборудования

автоматики,

трансформаторов,

,

электроприводов

проведения

эксплуатация

технических средств

экспертиз,

трансформаторов;

судов

и

судовой

сертификации

электроэнергетическ

судового

ой системы

электрооборудова
ния

и

средств

автоматики

и

услуг (ПК-11);
способностью

и порядок проведения иВзаимодействовать с методами

готовностью

необходимые

устанавливать

материалы

информационнои измерительной

причины отказов инструменты ремонтасистемой,
судового

5

качестве

ния

выявлять

и

средств

автоматики,
и

осуществлять
мероприятия

ее

их

силовых

и

цепях

в автоматики,
неисправностей,

логического

узлы системами
блока, микропроцессорного

датчиков
по

в

оператора, алгоритмами поиска

неисправные

определять

неисправностей
системах

электрических машин, обслуживать

электрооборудова

поиска

и управления

и

исполнительных

экспертными

механизмов

компьютерными

предотвращению

системами

(ПК-12);

неисправностей;
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поиска

Обслуживание
эксплуатация

и электротехнологию и технически
теорию электрических обслуживать

электрооборудова машин;
ния

6

нахождения

двигатели

и совместную

(ДПК-1); деление

(ПДМНВ-78 табл. переход
А-III/6);

обслуживания,

Табл.А- электрические

технологических III/6);
систем

и технического

ремонтировать

судовых (ПДМНВ-78

комплексов

проверки,

и технических

работу, генераторы

нагрузок
с

неисправностей

в

и (ПДМНВ-78 Табл.А- ремонте (ПДМНВ-78

одного III/6); обнаруживать Табл.А-III/6).

генератора на другой ; электрические
(ПДМНВ-78

Табл.А- неисправности,
находить отказы и

III/6);

меры

по

предотвращению
повреждений
(ПДМНВ-78 Табл.АIII/6).

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Электрические машины постоянного тока. Генераторы постоянного
тока. Двигатели постоянного тока. Специальные машины постоянного тока.
1.

Диагностирование,

техническое

обслуживание

и

ремонт

судового

электрооборудования и средств автоматики, технологических комплексов и
систем (ПДМНВ-78 табл. А-III/6);
Устройство, принцип действия, ЭДС и момент машин постоянного тока. Обмотки
1.1.

1.2.

якоря, приме-ры их выполнения.
Работа машины постоянного тока под нагрузкой: реакция якоря, коммутация,
способы улучшения коммутации.
Характеристики генераторов постоянного тока. Интерактивные занятия в виде

1.3.

разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям - 1 час очное обучение, 0,5
часа заочное обучение, по лабораторным заданиям-2 часа очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение.

151

1.4

Параллельная работа генераторов постоянного тока.
Характеристики двигателей постоянного тока.

1.5

Интерактивные занятия в виде

разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям - 0,5 часа заочное
обучение, по лабораторным заданиям-2 часа очное обучение, 0,5 часа заочное
обучение.
Пуск, регулирование частоты вращения, реверс, торможение. Интерактивные

1.6

занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям - 2 час
очное обучение, 0,5 часа заочное обучение, по лабораторным заданиям- 0,5 часа
заочное обучение.

1.7

Сварочный генератор. Исполнительные двигате-ли.
Раздел

2.

2.

Трансформаторы.

Однофазные

трансформаторы.

Трехфазные

трансформато-ры. Специальные трансформаторы. Техническое наблюдение за
безопасной

эксплуатацией

судового

электрооборудования

и

средств

автоматики, технологических комплексов и систем (ПДМНВ-78 табл. А-III/6);
2.1. Устройство, принцип действия, схема замещения, векторные диаграммы.
Режимы холостого хода, короткого замыкания и нагрузки трансформатора.
2.2.

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
занятиям - 2 часа очное обучение, по лабораторным заданиям- 0,5 часа заочное
обучение.

2.3. Потери и КПД трансформатора.

2.4

Группы соединений обмоток трехфазных транс-форматоров. Режимы холостого
хода и нагрузки.
Параллельная работа трансформаторов, распре-деление нагрузки. Переходные
процессы в трансформаторах. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных

2.5

ситуаций по практическим занятиям - 2 часа очное обучение, 0,5 часа заочное
обучение, по лабораторным заданиям- 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное
обучение.
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2.6

Многообмоточные

трансформаторы.

Автотранс-форматоры.

Сварочные

трансформаторы. Изме-рительные трансформаторы.
Раздел 3. Общие вопросы машин переменного тока. Асинхронные машины.

3.

Синхронные машины. Специальные электрические машины переменного тока.
Причины отказов судового электрооборудования и средств автоматики,
технологических комплексов и систем (ПДМНВ-78 табл. А-III/6);
Обмотки статора, принципы их формирования. Основные типы обмоток. Вывод

3.1. формулы ЭДС фазы. Коэффициенты укорочения, распределения, скоса. МДС фазы
обмотки. Вращающееся круго-вое и эллиптическое поле.

3.2.

3.3

3.4

Устройство и принцип действия АД. Основные уравнения АД, векторная диаграмма.
Схема за-мещения асинхронного двигателя.
Энергетическая диаграмма, КПД асинхронного двигателя. Электромагнитный
момент, зависи-мость момента от скольжения (анализ).
Круговая диаграмма асинхронного двигателя: назначение, применение.
Пуск в ход асинхронных двигателей. Регулирование частоты вращения, реверс и
тор-можение асинхронных двигателей.

3.5

Интерактивные занятия в виде разбора

конкретных ситуаций по практическим занятиям - 2 часа очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение, по лабораторным заданиям- 2 часа очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение.
Явнополюсные и неявнополюсные синхронные машины. Реакция якоря, векторные

3.6. диаграммы. Теория двух реакций. Характеристики синхрон-ного генератора при
автономной работе.
Параллельная работа синхронных генераторов. Электромагнитная мощность и
момент, угловые характеристики синхронного генератора. Регулирование активной
3.7.

и реактивной мощности СГ при параллельной работе с сетью. Интерактивные
занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям 1 час очное
обучение - 0,5 часа заочное обучение, по лабораторным заданиям- 2 часа очное
обучение, 0,5 часа заочное обучение.
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Синхронные двигатели. U-образные характери-стики. Пуск в ход синхронных
двигателей.
3.8

Понятие о переходных процессах в синхронных машинах. Интерактивные занятия в
виде разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям - 0,5 часа заочное
обучение, по лабораторным заданиям- 1 час очное обучение.
Исполнительные

3.9

АД.

Однофазные

асинхронные

двигатели.

Син-хронный

компенсатор. Синхронный реактивный двигатель. Интерактивные занятия в виде
разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям- 1 час очное обучение.
Раздел 4. Электрические машины судовых систем автоматики.

4.

электрооборудования и

Выбор

элементов систем автоматики, технологических

комплексов и систем (ПДМНВ-78 табл. А-III/6);

4.1.

Классификация

микромашин.

Вращающиеся

трансформаторы,

сельсины,

тахогенераторы, исполнительные микродвигатели.
Раздел 5. Обслуживание и эксплуатация электрооборудования судовых

5.

технологических комплексов и систем (ПДМНВ-78 табл. А-III/6). Выбор
электрооборудования

и

элементов

систем

автоматики;

разработку

и

оформление эксплуатационной документации,
Требования морских классификационных об-ществ к судовым электрическим
машинам.
5.1

Основные эксплутационные меры по поддержа-нию судовых электрических машин
в рабочем со-стоянии. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций
по практическим занятиям - 2 часа очное обучение, 0.5 часа заочное обучение, по
лабораторным заданиям- 0,5 часа очное обучение
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Аннотация дисциплины «Элементы и функциональные устройства судовой
автоматики»
Специальность: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Специализация: Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: Б.3.Б.13
Курс 4 Семестр 7 Общая трудоемкость 108/3.
Форма контроля: экзамен
Целью освоения дисциплины «Элементы и функциональные устройства судовой
автоматики» является изучение основных принципов построения систем
автоматического регулирования.
Задачи дисциплины:
Дать общие понятия об элементах судовой автоматики, их характеристиках,
принципах работы и взаимного согласования, средствах защиты от помех.
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций
ПК-2: Способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых
условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время;
ПК-9: Способностью и готовностью осуществлять выбор электрооборудования и
элементов систем автоматики для замены в процессе эксплуатации судового
оборудования
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-Основные законы регулирования;
- типы регуляторов и их построение на операционных усилителях;
- обратные связи в цепях автоматического регулирования, их значение и назначение;
- построение и анализ структурных схем автоматического регулирования и
управления техническими средствами судов;
- основы автоматизации управления судовыми техническими средствами;
- свойства оборудования и настройку систем автоматического регулирования.
Уметь:
-Пользоваться нормативной документацией;
- соблюдать действующие правила, нормы и стандарты.
Владеть:
-Навыками

настройки

систем

автоматического

регулирования,

включая

микропроцессорные системы управления;
- правилами построения принципиальных схем и чертежей электрооборудования и
средств автоматики,
- схем микропроцессорных систем управления техническими средствами судов;
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- навыками чтения электросхем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов
машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида.
Содержание дисциплины:
1.

Раздел 1.Характеристики элементов автоматики.

1.1.

Классификация и характеристики элементов

1.2.

Математическое описание элемента и устройства.

2.

Раздел 2. Усилительно-преобразовательные элементы.

2.1.

Электронные усилители в автоматике (в том числе занятия в интерактивной

форме 2 часа - разбор конкретных ситуаций для дневного обучения, 1 час-разбор
конкретных ситуаций для заочного обучения).
2.2.

Компараторы, дискриминаторы, корректирующие элементы на операционных

усилителях.
3.

Раздел 3. Первичные измерительные преобразователи.

3.1.

Физические эффекты, используемые в датчиках.

3.2.

Примеры построения датчиков перемещения, скорости, силы, температуры,

расхода (в том числе занятия в интерактивной форме 4 часов - разбор конкретных
ситуаций для дневного обучения, 1 час-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения).
4.

Раздел 4. Исполнительные элементы. (в том числе занятия в интерактивной

форме 5 часов - разбор конкретных ситуаций для дневного обучения, 1 час-разбор
конкретных ситуаций для заочного обучения).
5.

Раздел 5. Согласование управляющего компьютера с объектом управления.

5.1.

Преобразователи АЦП и ЦАП.

5.2.

Взаимное согласование элементов и защита от помех.
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Аннотация дисциплины «Судовые автоматизированные
электроэнергетические системы»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.14
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 9,10 Общая трудоемкость 252 /7
Форма контроля: зачет, экзамен
Целью
освоения
дисциплины
«Судовые
автоматизированные
электроэнергетические системы» является подготовка специалистов к будущей
практической деятельности инженера-электромеханика в соответствии с
требованиями ГОС по специальности.
Задачи дисциплины:
 техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики;
 наблюдение за технической эксплуатацией судового электрооборудования и
средств автоматики;
 организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке судового
электрооборудования и средств автоматики;
 проведение испытаний и определение работоспособности установленного,
эксплуатируемого и ремонтируемого судового электрооборудования и средств
автоматики;
 выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в
процессе эксплуатации судов;
 организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых
деталей, узлов, агрегатов и систем для судового электрооборудования и
средств автоматики, услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту
судового электрооборудования и средств автоматики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента

Знать

Уметь
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Владеть

следующих
компетенций

1

Способностью

принципы
и

построения
Осуществлять

готовностью

судовых

осуществлять

электроэнергетических эксплуатацию судовой
эксплуатации,

безопасное

систем,

техническое

распределение

использование,

электроэнергии на судах,
системы

противопожарных
и

техническое

принципы

электроприводов

мероприятий

обслуживание

регулирования

судовых механизмов эксплуатации

судового

напряжения и частоты в

техническую
их

правилами
технической

структуру,
автоматизированной техники
электроэнергетическойбезопасности

и
при

электрооборудовани

электрооборудованиясудовой

я, электроприводов

и средств автоматики
электроэнергетической

технических средств

в

судов

соответствии

системе,
с

особенности

требованиями

параллельной

работы

международных

судовых
и
генераторов;

и

судовой

электроэнергетическ
ой системы

национальных
нормативнотехнических
документов (ПК-7);
Способностью

эксплуатационные
и

готовностью

аварийные

выполнять

процессы

Разрабатывать
и

переходные
конструкторскую
в

судовых
технологическую

правилами
технической
и
эксплуатации,

диагностирование, электроэнергетических документацию

техники

техническое

безопасности

системах,

2 обслуживание
ремонт

электроэнергии
и
на судах,

судового
виды

электрооборудованиясостав
и средств автоматики
защиты
(ПК-8);

качество

противопожарных

и

мероприятий

электрической

эксплуатации

судовых

и
при

электрооборудовани

электроэнергетических

я, электроприводов

систем,

технических средств
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автоматизированное

судов

управление

электроэнергетическ

судовыми

электроэнергетическими

и

судовой

ой системы

системами;

Способностью

стандарты
и
и отраслевые
порядок

готовностью

методики

осуществлять

3

и

сроки
Методами

проведения

расчета

электрических

выбор
проектирования судовых
различных

видов
машин и аппаратов,

электрооборудованияэлектроэнергетических ремонтных

схем
и
автоматики и

и элементов систем
систем, систем защиты профилактических
и

устройств,

автоматики
замены

в

для
контроля,

режимы
работ

процессе
эксплуатации

на
входящих

в

судовых
электрооборудовании расчета

эксплуатации

электроэнергетических судов,

электрическую,

судового

систем;

тепловую

оборудования (ПК-9);

нее,
на

устойчивость

при

эксплуатации

на

судне,
Способностью

правила
и

готовностью

оформления

нормативной

технической

осуществлять

конструкторской

документацией,
и

эксплуатации

разработку

технологической
и

соблюдать

судового

документации,

действующие нормы электрооборудовани
и

4 оформление
эксплуатационной
документации
10);

разработки,
Пользоваться

стандарты и отраслевые
стандарты,

(ПКметодики

нормативами

правила,
я;

выполнять

проектирования судовых
необходимые
электроэнергетических измерения

при

систем, систем защиты эксплуатации
и
судовых
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контроля

технических

средств,

использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру

5

Способностью

режимы

эксплуатации
Осуществлять

осуществлять

судовых

техническое

электроэнергетических эксплуатацию судовой
эксплуатации,

наблюдение

за
систем

техническую

правилами
технической

автоматизированной техники

безопасной

электроэнергетическойбезопасности

и

эксплуатацией

системы

противопожарных
и

судового

электроприводов

мероприятий

электрооборудования

судовых механизмов эксплуатации

при

и средств автоматики,

электрооборудовани

проведения

я, электроприводов

экспертиз,

технических средств

сертификации

судов

судового

электроэнергетическ

электрооборудования

ой системы

и средств автоматики
и услуг (ПК-11);
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и

судовой

Способностью

Порядок
и

готовностью

проведения

устанавливать

видов

причины

и

сроки
Взаимодействовать
различных
информационно-

ремонтных

поиска

неисправностей

в

силовых

и

цепях

отказов
профилактических работ
системой, обслуживать
системах

судового

на электрооборудования
ее

электрооборудованиясудов,
6

измерительной
и

методами
с

в

качестве
автоматики,

основные
оператора,

и средств автоматики,
положения
определять

надежности,
и

осуществлять

проведения

выявлять
алгоритмами поиска

теории
неисправные

узлы
неисправностей,

порядок
логического

блока,
системами

датчиков
и

микропроцессорног
и

мероприятия по их
необходимые материалы
исполнительных

о

предотвращению

и инструменты ремонта
механизмов

экспертными

(ПК-12);

электрических

компьютерными

машин,

управления

электрических аппаратов

системами

и электрических сетей;

неисправностей;

Обслуживание

Электрические
и

квалифицированно

Навыками

эксплуатация

распределительные

эксплуатировать

настройки

электрооборудованиящиты и электрическое
САЭЭС,

поиска

систем

выполнять
автоматического

судовых

оборудование (ПДМНВ
расчёты, связанные регулирования,
с

технологических

78

табл.

A-III/6);
определением

комплексов и систем
подсоединение
(ДПК-1) (ПДМНВ 78
отсоединение
7 табл. A-III/6);

секций
и типа генераторных
системы
агрегатов САЭЭС и управления,
с

щитов (ПДМНВ 78 табл.
анализом
работа,

включая

мощности,
и
количества
микропроцессорные

распределительных

A-III/6);

и

Совместная
эксплуатационных
распределение
режимов,

правилами
построения
принципиальных

нагрузок и переход с

схем

одного

электрооборудовани

генератора

на

и

другой (ПДМНВ 78 табл.

я

A-III/6);

автоматики, систем.

Содержание дисциплины:
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и

чертежей
средств

Раздел
1.

1.

Общие

сведения

электроэнергетических системах.
техническое

обслуживание

о

судовых

автоматизированных

Безопасное техническое использование,

судового

электрооборудования

и

средств

автоматики, технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6).

1.1.

1.2.

Основные элементы, условия эксплуатации, режимы работы и показатели,
параметры САЭЭС;
Качество электрической энергии, основные показатели и их влияние на работу
судовых потребителей.
Раздел

2.

2.

Источники

Диагностирование,

и

преобразователи

техническое

электрической

обслуживание

и

ремонт

энергии.
судового

электрооборудования и средств автоматики, технологических комплексов и
систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6).

2.1.

Судовые генераторные агрегаты постоянного и переменного тока, их основные
показатели и характеристики;

2.2. Кислотные аккумуляторы и их основные показатели и характеристики;

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Щелочные аккумуляторы и их показатели и характеристики;Условия работы
аккумуляторов на судах;
Генераторы

прямого

преобразования

тепловой

и

химической

энергии

в

электрическую;
Преобразователи электрической энергии тока, напряжения, частоты, фаз и др.,
трансформаторы;
Статические источники бесперебойного питания (класса off – line, класса on – line,
класса interactive) и особенности их использования;

2.7. Электроснабжение судна от береговых источников.
3.

Раздел 3. Определение нагрузки генераторов СЭЭС. Обслуживание и
эксплуатация электрооборудования судовых технологических комплексов и
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систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6);

3.1. Основные положения;

3.2.

Различные методы определения нагрузки генераторов, а также аккумуляторных
батарей.
Раздел 4. Выбор количества и мощности основных, резервных и аварийных

4.

генераторов. Выбор электрооборудования и элементов систем автоматики,
технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6);

4.1.

4.2.

Варианты определения количества и типов основных и резервных источников
энергии;
Особенности

выбора

количества

и

типов

аккумуляторных

батарей,

преобразователей;

4.3. Выбор источников бесперебойного питания.
Раздел 5. Системы автоматического регулирований напряжения и частоты
судовых генераторов. Техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией
5.

судового электрооборудования и средств автоматики, проведения экспертиз,
сертификации

судового

электрооборудования

и

средств

автоматики,

технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6);
5.1. Причины изменения напряжения и частоты в судовой сети;
5.2. САРН с токовым, фазовым компаундированием;
5.3. Комбинированные САРН, особенности САРН бесщеточных судовых генераторов;
5.4. Корректоры напряжения, проблемы самовозбуждения генераторов и их решения;
5.5. САРН генераторов постоянного тока;

5.6.

Системы автоматического регулирования частоты вращения приводных двигателей
генераторов и преобразователей электроэнергии.
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Раздел 6. Электрораспределительные щиты и их аппаратура. Обслуживание и
6.

эксплуатация электрооборудования судовых технологических комплексов и
систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6);

6.1.

Главные электрические распределительные устройства (ЭРУ);Шины ЭРУ и их
расчет;
Структурные схемы ГРЩ постоянного и переменного тока судов морского и

6.2.

речного

флота

(с

одним,

двумя

и

более

генераторными

агрегатами);Коммутационные и защитные аппараты, их выбор и проверки на
динамическую и термическую стойкость;

6.3. Измерительные трансформаторы.
Раздел7.
7.

Функциональные

электроэнергетических

схемы

систем.

судовых

Обслуживание

электростанций
и

и

эксплуатация

электрооборудования судовых технологических комплексов и систем (ПДМНВ
78 табл. A-III/6); разработку и оформление эксплуатационной документации

7.1. Типовые функциональные схемы СЭЭС;
7.2. Принципы построения и выбора функциональные схем.
Раздел 8. Распределение и передача электрической энергии, причины отказов
8.

судового электрооборудования и средств автоматики, мероприятия по их
предотвращению

8.1. Судовые электрические сети;Судовые кабели, провода и шинопроводы;
8.2. Расчет судовых электрических сетей;
8.3. Контроль сопротивления изоляции в СЭЭС постоянного и переменного тока;
8.4. Электро – пожаробезопасность судовых электрических сетей.
Раздел
9.

9.

Общие

сведения

электроэнергетических системах.
техническое

обслуживание

о

судовых

автоматизированных

Безопасное техническое использование,

судового
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электрооборудования

и

средств

автоматики, технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6).

9.1. Особенности и задачи исследования установившихся и переходных процессов;
Элементы математической теории процессов в СЭЭС: уравнения синхронной и
9.2.

асинхронной машин в физических и относительных единицах, уравнения нагрузки и
первичных двигателей и их регуляторов с учетом распределения активной нагрузки
между параллельно работающими генераторами;

9.3. Общие методы исследования процессов в СЭЭС:
Раздел 10. Параллельная работа источников электроэнергии. Обслуживание и
10.

эксплуатация электрооборудования судовых технологических комплексов и
систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6);

10.1

10.2.

10.3.

Раздельная, параллельная и последовательная работа, достоинства и недостатки,
схемы включений, характеристики;
Параллельная работа судовых генераторов переменного тока, виды синхронизации,
распределение активной и реактивной мощностей и их регулирование;
Параллельная работа судовых генераторов постоянного тока, особенности,
характеристики;

10.4. Работа судовых источников электроэнергии с береговой сетью.
Раздел 11. Короткие замыкания в СЭЭС. Причины отказов судового
11.

электрооборудования

и

средств

автоматики,

мероприятия

по

их

предотвращению
Причины и виды коротких замыканий (кз), последствия кз; токи кз синхронного
11.1. генератора и асинхронного двигателя;Токи кз генератора и двигателя постоянного
тока;
11.2. Электродинамические и термические действия токов кз на элементы СЭЭС;

166

11.3. Способы ограничения токов кз.
Раздел 12. Изменения напряжения и частоты. Обслуживание и эксплуатация
12.

электрооборудования судовых технологических комплексов и систем (ПДМНВ
78 табл. A-III/6);

12.1.

12.2.

Процессы и методы расчета изменения напряжения (всплеска, провала), при набросе
и сбросе нагрузки генераторов постоянного и переменного тока;
Процессы в системе при переключении потребителей екэлектроэнергии с основного
источника на резервный;

12.3. Изменение частоты в системе при внезапном изменении нагрузки.
Раздел
13.

13.

Защита

САЭЭС.

Обслуживание

и

эксплуатация

электрооборудования судовых технологических комплексов и систем (ПДМНВ
78 табл. A-III/6);

13.1.

13.2.

Назначение, структура и основные требования, предъявляемые к защите; Защита
элементов СЭЭС: генераторов, аккумуляторов, потребителей, электрических сетей,
Нормальные переходные процессы и режимы кз

(металлическое и через дугу),

учитывающие при проектировании защиты;

13.3. Направление совершенствования защиты.

14.

14.1.

14.2.

Раздел 14. Устойчивость работы СЭЭС, безопасной эксплуатацией судового
электрооборудования и средств автоматики
Общие понятия и определения; статическая и динамическая устойчивость
параллельной работы судовых синхронных генераторов;
Устойчивость

работы

асинхронных

электродвигателей;

повышению динамической устойчивости.
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Мероприятия

по

Раздел 15. Принципы построения, и алгоритмическое описание основных
функций
15.

управления

электроэнергетической

системой,

генераторными

агрегатами на функциональных элементах с применением микропроцессоров и
микро – ЭВМ. Обслуживание и эксплуатация электрооборудования судовых
технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6);
Основные типы и структура систем управления; Основные понятия об алгоритмах

15.1. управления приводными

двигателями

генераторов. Автоматизация процесса

управления;
Описание алгоритмов: синхронизации генераторов, автоматического распределения
нагрузки,

автоматической

разгрузки

генераторов

и

переключения

питания

15.2. потребителей, вывода из состояния обесточивания, защиты от обрыва фаз и
снижения напряжения при питании с берега, контроля и диагностирования изоляции
электрических сетей, звуковой и световой сигнализации;
Применение микропроцессоров и микро – ЭВМ при проектировании систем
15.3.

управления САЭЭС в целом, так и генераторными агрегатами: принципы
построения, программная реализация алгоритмов управления, испытание и отладка
системы прикладных программ.

16.

16.1.

16.2.

17.

17.1.

Раздел16. Эксплуатация систем управления, причины отказов судового
электрооборудования и средств автоматики
Опыт эксплуатации систем управления на морских и речных судах: анализ отказов
систем управления, трудозатраты на восстановление работоспособности;
Достоинства и недостатки систем управления СЭЭС с применением средств
вычислительной техники по отношению с системами управления на жесткой логике.
Раздел

17.

Заключение,

безопасной

эксплуатацией

судового

электрооборудования и средств автоматики
Основные направления развития и совершенствования
САЭЭС
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технической эксплуатации

18.

Раздел 18. Расчет нагрузок судовой эл.станции. Разработку и оформление
эксплуатационной документации
Рассчитать нагрузки судовой эл.станции табличным методом: методика расчета,

18.1. пример составления таблицы, учет КЗ, cos f, ср.вз.. Интерактивные занятия в виде
разбора конкретных ситуаций по практическим заданиям - 3 часа очное обучение
Методика

расчета

нагрузок

судовой

электростанции

с

использованием

18.2. корреляционного анализа, цель: умение рассчитывать нагрузки СЭС различными
методами;

18.3.

Расчет токов короткого замыкания в разветвленных

СЭЭС постоянного и

переменного токов;
Особенности расчетных методик токов к.з в СЭЭС постоянного и переменного

18.4. токов.

Интерактивные

занятия

в

виде

разбора

конкретных

ситуаций

по

практическим заданиям - 3 часа очное обучение, 2 часа заочное обучение
Составление расчетных схем для СЭЭС постоянного и переменного токов при к.з.
18.5. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
заданиям - 3 часа очное обучение, 1 час заочное обучение
18.6. Расчет провалов напряжения, потери и падения напряжения в судовых сетях;
Расчет провалов напряжений G при пуске соизмеримого с

G по мощности

18.7. электропривода РЭП 0,8 – 0.6 РG; Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по практическим заданиям - 3 часа очное обучение.
Определение потери и падения напряжения в линии элетропередач до удаленного
18.8

ЭП. Цель: умение быстро ориентироваться в режимах работы СЭЭС при пусках
мощных ЭП и режимах работы ЭП при этом. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по практическим заданиям - 3 часа очное обучение.
Раздел 19. Исследование системы САРН синхронного генератора с амплитудно-

19.

фазовым

компаундированием,

безопасной

электрооборудования и средств автоматики
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эксплуатацией

судового

Параллельная работа синхронного генератора с сетью. Интерактивные занятия в
19.1 виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 4 часа очное
обучение, 2 часа заочное обучение.

19.2.

Изучение СЭЭС

т/х «Волга-4000». Интерактивные занятия в виде разбора

конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 4 часа очное обучение.
Техническая эксплуатация судовых аккумуляторо. Интерактивные занятия в виде

19.3. разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 4 часа очное обучение, 1
часа заочное обучение.
Измерение сопротивления изоляции в СЭЭС. Интерактивные занятия в виде разбора
19.4 конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 4 часа очное обучение, 1 часа
заочное обучение.
Исследование отклонения напряжения от наброса и сброса нагрузки. Интерактивные
19.5. занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 4 часа
очное обучение, 1 часа заочное обучение.

20.

20.1.

Раздел 20. Изучение дополнительных материалов. Разработку и оформление
эксплуатационной документации
Параллельная

работа

генераторов

–

постоянного тока с шунтовой обмоткой возбуждения.

20.2. «Буферная» работа АВ с генераторами постоянного тока.

20.3.

Перевод нагрузки с одного генератора G1 на другой генератор G2 при Iнагр=const
f=const, сos=const.

20.4. Выполнение расчётно-графических работ.

20.5.

20.6.

Расчёт вариантов комплектации (не менее трёх) судовой электростанции и
составление принципиальной схемы формат А2 генераторной секции ГРЩ.
Составление расчётной схемы и сам расчёт электробезопасности судовых секций/ по
выбору преподавателя тип СЭЭС.
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20.7. Подготовка к лабораторным занятиям.

20.8.

Изучение цели и задания порядка выполнения лабораторной работы, подготовка
бланка отчёта.

Аннотация дисциплины «Основы технической эксплуатации судового
электрооборудования и средств автоматизации»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.15
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 10 Общая трудоемкость 108 /3
Форма контроля: экзамен
Целями освоения дисциплины «Основы технической эксплуатации судового
электрооборудования и средств автоматизации» являются: изучение основ теории
технической эксплуатации (ТЭ) и теории надежности (ТН) судового
электрооборудования (СЭО) и электрических средств автоматизации (ЭСА),
изучение методов и организации ТЭ СЭО и ЭСА.
Задачи дисциплины:
 Формирование знаний и умений, позволяющих наиболее эффективно решать
конкретные вопросы ТЭ;
 Формирование знаний и умений, позволяющих анализировать процесс ТЭ
СЭО и ЭСА.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
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Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способностью

Знать

Уметь

и принципы построенияосуществлять

методами

готовностью

судовых

осуществлять

электроэнергетически эксплуатацию судовой технического

безопасное

х

техническое

структуру,

электроэнергетическо испытания

использование,

распределение

й

техническое

электроэнергии

обслуживание

судах,

систем,

техническую

Владеть

ихавтоматизированной контроля

судовых механизмов,

1 электрооборудовани
и

средств

автоматики

в

соответствии

с

требованиями
международных

системы

наэлектроприводов

судового
я

использования,

и

национальных
нормативнотехнических
документов (ПК-7)
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и

и электрооборудовани
я и материалов,

способностью

2

и качество

выполнять

методами

готовностью

электроэнергии

выполнять

судах, виды и составизмерения

диагностирование,

электрической защитыэксплуатации судовых надёжности

техническое

судовых

обслуживание
ремонт

нанеобходимые

и

средствами
при обеспечения
и

технических средств, работоспособности

и электроэнергетически использовать

судового х систем,

элементов

судовых

контрольно-

электроэнергетическ

электрооборудовани

измерительную

их установок,

я

аппаратуру,

и

средств

автоматики (ПК-8)
способностью

эксплуатационные

осуществлять

аварийные

техническое

переходные процессы измерительной

наблюдение

3

за в

ивзаимодействовать

с нормативами

информационно-

технической
эксплуатации

судовых системой,

судового

безопасной

электроэнергетически обслуживать

эксплуатацией

х системах,

качестве

её

в электрооборудовани

оператора, я,

судового

выявлять неисправные

электрооборудовани

узлы

я

блока,

и

средств

логического
датчиков

автоматики,

исполнительных

проведения

механизмов,

экспертиз,
сертификации
судового
электрооборудовани
я

и

средств

автоматики и услуг
(ПК-11)
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и

способностью

и принципы построенияпользоваться

готовностью

судовых

устанавливать

электроэнергетически документацией,

причины

отказов х

судового

нормативной

систем,

структуру,

и

средств электроэнергии

автоматики,

оборудования

при

технической

нормы

настандарты;

и эксплуатации
судового

судах,

определять

и

испытательного

действующие
правила,

выбора

измерительного

ихсоблюдать

электрооборудовани распределение
4я

навыками

электрооборудовани

и

я

осуществлять

и

средств

автоматики,

мероприятия по их
предотвращению
(ПК-12)
Обслуживание
эксплуатация

и режимы эксплуатации действовать
судовых

в навыками проверки,

нештатных ситуациях: обнаружения

электрооборудовани электроэнергетически обесточивание судна, неисправностей,
я

судовых х

технологических

порядок борьба

экипажа

проверок, техническоеживучесть

(ДПК-1)

паром, с пожаром и электрического

неисправностей

вдымом.

водой

и состояние

оборудования

Табл.А-III/6),

управления
и

и

электронного

ремонте (ПДМНВ-78
принципы

и

судна, возврата в рабочее

борьба

(ПДМНВ- нахождение

с

за обслуживания

комплексов и систем обслуживание,
78 Табл.А-III/6)
5

систем,

(ПДМНВ-78 Табл.А-

процедуры

III/6),

технического

выполнения

обслуживания

процедур

навигационного

безопасного

оборудования,

технического

внутрисудовой

обслуживания

системы и внешней

ремонта

радиосвязи (ПДМНВ-
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навыками

и

(ПДМНВ-

78 Табл.А-III/6),

78 Табл.А-III/6).

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Лекционные занятия: безопасное техническое использование,
техническое

обслуживание

судового

электрооборудования

и

средств

автоматики в соответствии с требованиями международных и национальных
нормативно-технических

документов,

диагностирование,

техническое

обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики,
1.

техническое

наблюдение

электрооборудования

и

за
средств

безопасной

эксплуатацией

автоматики,

проведения

судового
экспертиз,

сертификации судового электрооборудования и средств автоматики, причины
отказов судового электрооборудования и средств автоматики, определять и
осуществлять

мероприятия

по

их

предотвращению,

обслуживание и эксплуатация электрооборудования судовых технологических
комплексов и систем (ПДМНВ-78 Табл.А-III/6)
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Введение. Назначение и содержание дисциплины, взаимосвязь ее с другими
1.1. дисциплинами. Современное состояние и перспективы развития технической
эксплуатации СЭО И ЭСА
Техническое состояние, использование, обслуживание. Основные понятия и
определения
1.2.

ТЭ. Технические

состояния СЭО И ЭСА и их взаимосвязь с

процессом ТЭ. Условия эксплуатации и общие требования к СЭО и ЭСА.
Требования к техническому использованию к техническому обслуживанию СЭО И
ЭСА. Судовая документация по ТЭ СЭО и ЭСА .Использование электрических
схем в процессе эксплуатации .
Эксплуатационная надежность, классификация отказов, показатели безотказности,
долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Основные понятия и
определения теории надежности. Классификация отказов. Законы распределения

1.3.

случайных

величин

в

теории

надежности.

Показатели

безотказности

невосстанавливаемых и восстанавливаемых объектов .Показатели долговечности
невосстанавливаемых
ремонтопригодности

и

восстанавливаемых

ремонтируемых

и

объектов.

Показатели

восстанавливаемых

объектов.

Количественные характеристики сохраняемости объектов.
Комплексные показатели надежности, влияние условий эксплуатации на показатели
надежности. Комплексные показатели надежности. Номенклатура показателей
надежности. Эксплуатационные факторы и учет их влияния на показатели
1.4. надежности. Периоды эксплуатации СЭО и ЭСА. Понятия о логических
структурных схемах электрических систем. Методы расчета надежности простых и
сложных невосстанавливаемых электрических систем. Методы расчета надежности
восстанавливаемых судовых электроэнергетических систем
Резервирование. Резервирование как метод повышения надежности. Классификация
1.5.

методов

резервирования.

Постоянное

резервирование.

Динамическое

резервирование. Основы расчета комплекта запасных частей. Выбор номенклатуры
запасных частей. Расчет количества запасных частей.
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Основы технической диагностики, выбор диагностических параметров, средства и
принципы автоматизации диагностирования, прогнозирование. Основные понятия и
определения технической диагностики. Показатели и модели диагностирования.
1.6.

Диагностические

модели

дискретных

и

непрерывных

объектов.

Выбор

диагностических параметров для контроля технического состояния и поиска
дефектов СЭО и ЭСА. Методы и программы поиска дефектов СЭО и ЭСА. Средства
и принципы автоматизации диагностирования .Прогнозирование технического
состояния СЭО и ЭСА.
Техническое

обслуживание

.

Виды

технического

обслуживания.

Регламентированное техническое обслуживание. Техническое обслуживание с
1.7. регламентированным

контролем

технического

состояния.

Техническое

обслуживание с контролем уровня надежности, с контролем технического
состояния.
Эргономические факторы при технической эксплуатации. Основные понятия и
1.8. определения эргономики. Учет эргономических факторов. Формирование знаний и
навыков по технической эксплуатации СЭО и ЭСА.
Заключение. Итоги изучения дисциплины и обзор основных направлений развития
1.9.

ТЭ СЭО и ЭСА. Значение полученных знаний в будущей профессиональной
деятельности, рекомендации по дальнейшему самостоятельному углублению знаний
в области ТЭ.
Раздел

2.

Практические

занятия:

Техническое

использование,

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт, наблюдение за
2.

безопасной эксплуатацией, проведения экспертиз, сертификации, причины
отказов, судового электрооборудования и средств автоматики, технологических
комплексов и систем (ПДМНВ-78 Табл.А-III/6)
Поиск неисправности в электрической схеме судового синхронного генератора.

2.1. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение.
2.2. Поиск неисправности в схеме управления электропривода брашпиля
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2.3. Поиск неисправности в схеме управления электромашинного преобразователя
Проведение технического обслуживания судового асинхроного электропривода.
2.4. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение.
Проведение технического обслуживания

судового электропривода постоянного

2.5. тока. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 1 час очное обучение.
Проведения

технического

обслуживания

судового

синхроного

генератора.

2.6. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
заданиям - 2 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение.
Раздел

3.

Лабораторные

занятия:

Техническое

использование,

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт, наблюдение за
3.

безопасной эксплуатацией, проведения экспертиз, сертификации, причины
отказов, судового электрооборудования и средств автоматики, технологических
комплексов и систем (ПДМНВ-78 Табл.А-III/6)
Диагностирования судовах электрических ситей с помощью приборов контроля и

3.1.

переносных мегомметров. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
ситуаций по лабораторным заданиям - 2 часа очное обучение, 0,5 часа заочное
обучение.

3.2. Диагностирование судовах кабелей с помощью переносного прибора ИКП.
Поиск неисправности в электрических схемах методами последовательных
3.3. проверок.Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям -1 час очное обучение, 0,2 часа заочное обучение.
Поиск

неисправности

в

электрических

схемах

комбинационным

методом.

3.4. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 2 часа очное обучение.
3.5. Диагностирования обмотк электрических машин и аппаратов. Интерактивные
занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час
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очное обучение, 0,5 часа заочное обучение.
Раздел 4. Самостоятельная работа студентов: Техническое использование,
диагностирование, техническое обслуживание и ремонт, наблюдение за
4.

безопасной эксплуатацией, проведения экспертиз, сертификации, причины
отказов, судового электрооборудования и средств автоматики, технологических
комплексов и систем (ПДМНВ-78 Табл.А-III/6)

4.1. Расчет надежности невосстанавливаемых электрических систем.
4.2. Расчет надежности восстанавливаемых систем.РГР по вариантам.
4.3. Оценка показателей надежности по данным эксплуатации.

4.4.

Расчет оптимального резервирования элементов электрических систем. РГР по
вариантам.

4.5. Расчет количества запасных частей. РГР по вариантам.

4.6.

Определение диагностических параметров для контроля работоспособности и
поиска неисправного элемента.

4.7. Определение оптимальной периодичности технического обслуживания СЭО и ЭСА

Аннотация дисциплины «Гребные электрические установки»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.16
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 10 Общая трудоемкость
108 /3
Форма контроля: экзамен
Целью освоения дисциплины «Гребные электрические установки» является
дать студентам сведения об устройстве, принципе действия, особенностях
эксплуатации, характеристиках, режимах работы, как отдельных элементов, так и
всего комплекса гребной электрической установки.
Задачи дисциплины:
 Обобщение и закрепление ранее полученных знаний в области механики,
теории корабля, электротехники, электроники, электрических машин, теории
электропривода и автоматики.
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
Способностью

Знать

Уметь

и принципы построенияОсуществлять
техническую

Владеть
правилами

готовностью

судовых

осуществлять

электроэнергетических эксплуатацию

эксплуатации,

безопасное

систем, их структуру, судовой

техники

техническое

распределение

использование,

электроэнергии

техническое

судах,

обслуживание

регулирования

судового

напряжения и частотысудовых механизмов электрооборудовани

я

и

автоматизированной безопасности

и

наэлектроэнергетическо противопожарных

принципый

1 электрооборудовани в

технической

системы

электроприводов

и мероприятий

при

эксплуатации

судовой

я, электроприводов

средств электроэнергетической

технических средств

автоматики

в системе,

соответствии

с параллельной

требованиями
международных

особенности
работы

судовых генераторов;

судов

и

электроэнергетическ
ой системы

и

национальных
нормативнотехнических
документов (ПК-7);
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судовой

Способностью

иРазрабатывать

правилами

готовностью

аварийные переходныеконструкторскую

выполнять

процессы

в

судовых технологическую

и технической
эксплуатации,

диагностирование, электроэнергетических документацию

техники

техническое

безопасности

системах,

обслуживание
ремонт
2

и эксплуатационные

и электроэнергии

судового судах,

электрооборудовани состав
я

и

качество
на

виды

и

противопожарных

и

мероприятий

электрической

эксплуатации

средств защиты

при

судовых

электрооборудовани

автоматики (ПК-8); электроэнергетических

я, электроприводов

систем,

технических средств

автоматизированное

судов

управление

электроэнергетическ

судовыми

электроэнергетическим

и

судовой

ой системы

и
системами;
Способностью

и стандарты

готовностью

и

сроки Методами

методикипроведения

расчета

электрических

осуществлять выбор проектирования

различных

видов машин и аппаратов,

электрооборудовани судовых

ремонтных

и схем автоматики и

я
3

отраслевые

ипорядок

и

элементов электроэнергетических профилактических

систем
для

автоматики систем, систем защитыработ
замены

ви

контроля,

устройств,
на входящих

в

режимыэлектрооборудовании расчета

нее,
на

процессе

эксплуатации судовых судов,

электрическую,

эксплуатации

электроэнергетических

тепловую

судового

систем;

устойчивость

при

оборудования (ПК-

эксплуатации

на

9);

судне,
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Способностью

режимы эксплуатацииОсуществлять

правилами

осуществлять

судовых

технической

техническое

электроэнергетических эксплуатацию

наблюдение

4

техническую

за систем

эксплуатации,

судовой

техники

безопасной

автоматизированной безопасности

эксплуатацией

электроэнергетическо противопожарных

судового

й

электрооборудовани

электроприводов

я

судовых механизмов электрооборудовани

и

средств

системы

и

и мероприятий

при

эксплуатации

автоматики,

я, электроприводов

проведения

технических средств

экспертиз,

судов

сертификации

электроэнергетическ

судового

ой системы

и

судовой

электрооборудовани
я

и

средств

автоматики и услуг
(ПК-11);
Способностью

и Порядок

и

срокиВзаимодействовать с методами

поиска

готовностью

проведения различныхинформационно-

неисправностей

в

устанавливать

видов

силовых

и

причины

ремонтных

иизмерительной

отказов профилактических

судового

работ

системой,

и
средств судов,
5я
автоматики,
положения
определять
осуществлять

и надежности,
проведения
материалы

(ПК-12);

инструменты

ее

неисправностей,

теориинеисправные
порядоклогического

узлы системами
блока, микропроцессорног

идатчиков
исполнительных
и механизмов
ремонта

электрических машин,
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в автоматики,

оператора, алгоритмами поиска

основныевыявлять

мероприятия по их необходимые
предотвращению

системах

наобслуживать

электрооборудовани электрооборудования качестве

цепях

ио

управления

и

экспертными
компьютерными
системами

поиска

электрических
аппаратов

неисправностей;
и

электрических сетей;

Обслуживание и

Электрические

квалифицированно

Навыками

эксплуатация

распределительные

эксплуатировать

настройки систем

электрооборудовани щиты и электрическое САЭЭС, выполнять

6

автоматического

я судовых

оборудование (ПДМНВ расчёты, связанные с регулирования,

технологических

78 табл. A-III/6);

определением

включая

комплексов и

подсоединение и

мощности,

микропроцессорные

систем (ДПК-1)

отсоединение секций

количества и типа

системы

(ПДМНВ 78 табл.

распределительных

генераторных

управления,

A-III/6);

щитов (ПДМНВ 78

агрегатов САЭЭС и с правилами

табл. A-III/6);

анализом

построения

Совместная работа,

эксплуатационных

принципиальных

распределение

режимов,

схем и чертежей

нагрузок и переход с

электрооборудовани

одного генератора на

я и средств

другой (ПДМНВ 78

автоматики, систем.

табл. A-III/6);
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Эксплуатация

и Области

примененияОсуществлять

техническое

гребных электрическихтехническую

настройки

обслуживание

установок

автоматического

систем

судах,

(ГЭУ)

наэксплуатацию

основныесудовой

напряжением свыше электрические
1000 вольт (ДПК-2) машины

и

A-III/6);

регулирования,

аппаратыэлектроэнергетическо микропроцессорные
системы

и системы

анализа работы ГЭУ электроприводов
виды

систем

схемы,автоматизированной включая

(ПДМНВ 78 табл. ГЭУ, методы расчета и й

7

Навыками

управления,

энергетическихсудовых механизмов правилами

установок

судна,напряжением

свыше построения

основные агрегаты и 1000

принципиальных

вспомогательные

схем

механизмы, режимы их

электрооборудовани

работы

я

и
и

чертежей
средств

автоматики
напряжением свыше
1000

Содержание дисциплины:
1. Раздел 1. Введение
1.1. Назначение курса и его связь со смежными дисциплинами. Структура курса. Краткая
история развития ГЭУ. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций
по лабораторным заданиям - 5 часа очное обучение, 1,2 часа заочное обучение, по
практическим занятиям-6 часов очное обучение, 1,5 часа заочное обучение.
2. Раздел 2. Общие сведения о ГЭУ, безопасное техническое использование,
техническое обслуживание судового электрооборудования и средств автоматики
в соответствии с требованиями международных и национальных нормативнотехнических документов
2.1. Характерные особенности ГЭУ, их достоинства и недостатки.
2.2. Основные требования предъявляемые к ГЭУ. Требования к Г.Г.и ГЭД. Общие
требования к системам возбуждения и автоматизированного управления
2.3. Классификация ГЭУ по типу первичных двигателей и по роду типа. Краткий анализ
достоинств, недостатков и особенностей различных ГЭУ
3. Раздел 3. ГЭУ постоянного тока, диагностирование, техническое обслуживание
и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики, технологических
комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл. A-III/6);
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3.1. Общие
сведения.
Характерные
особенности
ГЭУ
Последовательное и параллельное соединение главных машин

постоянного

тока.

3.2. Г.Г.и ГЭД постоянного тока и их характерные особенности. Типы Г.Г.и ГЭД и
особенности их конструкции. Особенности совместной работы ГЭД постоянного
тока
3.3. Системы возбуждения ГЭУ постоянного тока: электромашинные, статические,
комбинированные
3.4. Общие принципы управления ГЭУ постоянного тока. Принципы системы ручного
управления ГЭУ постоянного тока. Стабилизация тока, момента и мощности.
3.5. Автоматическое управление ГЭУ постоянного тока. Общие требования, объем
автоматизации, элементная база. Выбор управляющих устройств.
3.6. Главные распределительные устройства ГЭУ постоянного тока. Системы защиты
ГЭУ постоянного тока. Блокировки и сигнализация ГЭУ постоянного тока.
4. Раздел 4. ГЭУ переменного тока, выбор электрооборудования и элементов
систем автоматики, технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл. AIII/6);
4.1. Общие сведения о ГЭУ переменного тока. Характерные особенности ГЭУ
переменного тока. Типы и структурные схемы переменного тока.
4.2. Типы ГЭД переменного тока. Характерные особенности ГЭД переменного тока. ГЭД
ассинхронного и синхронного типа. Регулирование частоты вращения.
4.3. Главные генераторы и системы возбуждения ГЭУ переменного тока. Основные
требования предъявляемые к главным генераторам, ГЭУ переменного тока. Типы
главных генераторов и их конструктивные особенности. Возбудители и системы
возбуждения главных синхронных генераторов в ГЭУ переменного тока.
4.4. Внешние характеристики и параллельная работа Г.Г.в ГЭУ переменного тока.
Синхронизация Г.Г. В ГЭУ переменного тока. Параллельная работа главных
генераторов в ГЭУ
4.5. Пусковые и реверсивные диаграммы в ГЭД переменного тока. Переходные процессы
в ГЭУ переменного тока при пуске ГЭД. Переходные процессы при реверсе ГЭД.
5. Раздел 5. ГЭУ двойного рода тока, техническое наблюдение за безопасной
эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики,
проведения экспертиз, сертификации судового электрооборудования и средств
автоматики и услуг , технологических комплексов и систем (ДПК-1) (ПДМНВ
78 табл. A-III/6);
5.1. Принцип построения двойного рода тока.Режим работы Г,Г,и ГЭД с неуправляемыми
и управляемыми выпрямителями.
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5.2. Схемы и характеристики преобразовательных устройств. Проблемы искажения
кривых напряжения и тока генераторов и пульсации выпрямленного напряжения
ГЭД постоянного тока.
5.3. Системы возбуждения, защиты, контролля и управления.
5.4. ГЭУ с единой электроэнергетической установкой. Экономическая и техническая
целесообразность таких систем
5.5. Основные направления автоматизации режимов работы. Опыт эксплуатации и
проблемы повышения качества САУ.
6. Раздел 6. Перспективные системы ГЭУ, техническое наблюдение за безопасной
эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики,
обслуживание и эксплуатация электрооборудования судовых технологических
комплексов и систем (ДПК-1) (ПДМНВ 78 табл. A-III/6);
6.1. ГЭУ переменного тока со статическими преобразователями частоты. А.В.К схемные
решения
и
особенности
автоматизации
ГЭУ
этого
рода.
Единые
электроэнергетические системы.
6.2. ГЭУ со статическими источниками энергии. Основные параметры и характеристики
статических источников электроэнергии. Принцип устройства и классификация
электрохимических и термоэлектрических генераторов.
7. Раздел 7. Эксплуатация ГЭУ. Эксплуатация и техническое обслуживание систем
напряжением свыше 1000 вольт (ДПК-2)
(ПДМНВ 78 табл. A-III/6),
причины отказов судового электрооборудования и средств автоматики,
мероприятия по их предотвращению

7.1. Основные задачи эксплуатации. Наблюдение за работой ГЭУ при несении вахты.
Настройка и регулирование отдельных элементов ГЭУ.
7.2. Организация ремонтных и монтажных работ. Вопросы техники безопасности.
7.3. Анализ аварий и аварийных ситуаций ГЭУ. Аварии и аварийные ситуации по
причинам несовершенства схем ГЭУ. Аварии по причинам недостатков главных
машин ГЭУ. Аварии из-за недостатков технической эксплуатации. Мероприятия по
предепреждению аварий.
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Аннотация дисциплины «Судовые энергетические установки»
Направление: 26.05.07 "Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики"
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.Б.17
Код дисциплины
Курс 4 Семестр 7 Общая трудоемкость 180 / 5
Форма контроля: экзамен
Перечень планируемых результатов:
 ПК-9
"способностью
и
готовностью
осуществлять
выбор
электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе
эксплуатации судового оборудования"
 ПК-12 "способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового
электрооборудования и средств автоматики, определять и осуществлять
мероприятия по их предотвращению"
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения о СЭУ. Технико-экономические показатели.
1.1. Назначение, состав, классификация СЭУ морских судов.
1.2. Этапы проектирования
1.3. Основные показатели СЭУ: мощностные, массовые, габаритные,
маневренные, экономические.
1.4. Предотвращение загрязнения акватории Мирового океана судами. Требования
конвенций МАРПОЛ.
Раздел 2. Дизельные энергетические установки.
2.1. Дизельные энергетические установки и их эксплуатация на морских судах.
Несение вахты в машинном помещении
2.2. Главная энергетическая установка. Выбор главных двигателей, размещение на
морских судах. Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных
с ними систем управления.
2.3. Вспомогательная энергетическая установка на морских судах.
2.4 Системы дизелей и СЭУ. Расчет, выбор оборудования. Эксплуататция систем
дизелей, общесудовых систем и связанных с ними систем управления.
Раздел 3. Другие типы СЭУ морских судов
3.1. Газотурбинные
3.2. Паротурбинные
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3.3. Атомные
Раздел 4. Передачи мощности от двигателя к движителю
4.1 Совместная работа двигателя и гребного винта на ходовых режимах.
4.2 Механические передачи. Валопровод.
4.3 Гидравлические передачи.
4.4 Электрические и комбинированные передачи.

Аннотация дисциплины «Теория автоматического управления»
Специальность: 26.05.07- Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Специализация: - Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: Б3.В.01
Курс 4 Семестр 7 Общая трудоемкость 108/3.
Форма контроля: экзамен, курсовая работа.
Целью освоения дисциплины «Теория автоматического управления» является
изучение основных принципов построения систем автоматического
регулирования.
Задачи дисциплины:
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Дать знания основных методов анализа систем автоматического регулирования и
повышения качества их работы.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций
Профессиональные (ПК)
ПК-2: Способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых
условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для
достижения цели в разумное время;
ПК-9: Способностью и готовностью осуществлять выбор электрооборудования и
элементов систем автоматики для замены в процессе эксплуатации судового
оборудования
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные законы регулирования;
- типы регуляторов и их построение на операционных усилителях;
- обратные связи в цепях автоматического регулирования, их значение и назначение;
- построение и анализ структурных схем автоматического регулирования и
управления техническими средствами судов;
- основы автоматизации управления судовыми техническими средствами;
- свойства оборудования и настройку систем автоматического регулирования.
Уметь:
- пользоваться нормативной документацией;
- соблюдать действующие правила, нормы и стандарты.
Владеть:
-

навыками

настройки

систем

автоматического

микропроцессорные системы управления;
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регулирования,

включая

- правилами построения принципиальных схем и чертежей электрооборудования и
средств автоматики, схем микропроцессорных систем управления техническими
средствами судов;
- навыками чтения электросхем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов
машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида.
Содержание дисциплины:
1.

Раздел 1. Основные понятия теории автоматического управления

1.1.

Функциональная схема и показатели качества системы автоматического

управления
1.2.

Математическое описание элемента и системы

1.3.

Характеристики типовых динамических звеньев

1.4.

Исследование устойчивости и качества САР

2.

Раздел 2.Основные законы регулирования

2.1.

Типы регуляторов и их построение на операционных усилителях (в том числе

занятия в интерактивной форме 5 часов-разбор конкретных ситуаций для дневного
обучения, 1 час-разбор конкретных ситуаций для заочного обучения)
2.2.

Обратные связи в цепях автоматического регулирования, их значение и

назначение
2.3.

Нелинейные эффекты в системах регулирования

2.4.

Особенности динамики цифровых систем

3.

Раздел 3. Построение и анализ структурных схем автоматического

регулирования и управления техническими средствами судов
3.1.

Система управления курсом судна (в том числе занятия в интерактивной

форме 4 часа-разбор конкретных ситуаций для дневного обучения, 1 часа-разбор
конкретных ситуаций для заочного обучения)
3.2.

Система управления положением механизма (в том числе занятия в

интерактивной форме 2 часа-разбор конкретных ситуаций для дневного обучения, 1
час-разбор конкретных ситуаций для заочного обучения).
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Аннотация дисциплины «Электрические аппараты»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.В.02
Код дисциплины
Курс 3 Семестр 5 Общая трудоемкость
108 /3
Форма контроля: экзамен
Целями освоения дисциплины «Электрические аппараты» являются:
познакомить студентов с конструкцией и принципом действия электрических
аппаратов, применяемых в судовых электроустановках, с методами исследования их
характеристик и настройки. Овладеть навыками построения электрических схем,
подготовить учащихся к изучению специальных дисциплин, таких, как «Системы
управления электроприводами», «Судовой автоматизированный электропривод»,
«Судовые автоматизированные электроэнергетические системы» и др.
Задачи дисциплины:
 Освоение теоретического материала, определение характеристик и параметров
электрических аппаратов, проведение их анализа. Изучение обозначений
электрических аппаратов на принципиальных схемах.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Знать

Уметь
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Владеть

Способностью

и Порядок

и

готовностью

проведения

выполнять

различных

видовдокументацией,

диагностирование,

ремонтных

исоблюдать

техническое

профилактических

обслуживание
ремонт

методами

нормативной

и работ

теоретического

и

экспериментального
исследования,

действующие
направила,

нормы

и

судового электрооборудованиястандарты,

электрооборудования судов,

основныеразрабатывать

и средств автоматики положения
1

срокипользоваться

(ПК-8);

теорииконструкторскую

и

надежности, порядоктехнологическую
проведения

идокументацию,

необходимые
материалы

и

инструменты
ремонта
электрических
машин,
электрических
аппаратов

и

электрических сетей;
Способностью

и Устройство,

готовностью

выполнять

конструкцию

осуществлять выбор принцип

инеобходимые

действияизмерения

методами

расчета

электротехнических
при и

электронных

электрооборудования электрических

эксплуатации

и элементов систем аппаратов,

судовых технических электрических

2 автоматики

для особенности

замены в процессе настройки
эксплуатации

управления;

судового
оборудования

устройств,
и

средств, использовать магнитных цепей с
иконтрольно-

использованием

измерительную

пакетов прикладных

аппаратуру,

программ.

(ПК-

9);
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Обслуживание

и Основы электронныхПроводить проверку, Навыками проверки

эксплуатация

аппаратов (ПДМНВ-технического

электрооборудования 78

3

табл.

А-III/6);обслуживания

и

обнаружения

неисправностей,

судовых

Функции и проверку(ПДМНВ-78 Табл.А- обслуживания

технологических

характеристик

комплексов и систем устройств

и

возврат в рабочее

III/6);

защиты

состояние

(ДПК-1) (ПДМНВ-78 (ПДМНВ-78 табл. А-

электрического

табл. А-III/6);

электронного

III/6).

и

оборудования
управления
(ПДМНВ-78

табл.

А-III/6).

Содержание дисциплины:
1.

Введение

1.1. Общие сведения.
1.2. Классификация электрических аппаратов.
Раздел 1. Основы теории электрических аппаратов. Диагностирование,
2.

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств
автоматики, технологических комплексов и систем (ПДМНВ-78 табл. А-III/6);
Законы магнитных цепей постоянного и переменного тока. Выбор электромагнитов.

2.1. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
занятиям-1 час очное обучение.
Законы взаимодействия электродинамических сил. Методы расчета. Интерактивные
2.2. занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям-1 часа
очное обучение, 0,5 часа заочное обучение.

2.3.

Теория электрических контактов. Типы электрических контактов. Переходное
сопротивление и износ.

2.4. Физические

свойства

электрической

дуги.
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Принцип

действия

основных

дугогасительных систем. Бездуговая коммутация.
Основы теории нагрева и охлаждения электрических аппаратов. Интерактивные
2.5. занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям-1 часов
очное обучение, 0,5 часа заочное обучение.
Раздел 2. Устройство и выбор электрических аппаратов, электрооборудования
3.

и элементов систем автоматики, технологических комплексов и систем
(ПДМНВ-78 табл. А-III/6);
Коммутационные электрические аппараты ручного действия. Интерактивные

3.1.

занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 часа
очное обучение, 0,1 часа заочное обучение, по практическим занятиям-0,5 часов
очное обучение, 0,1 часа заочное обучение.
Коммутационные электрические аппараты дистанционного действия. Контакторы.

3.2.

Реле. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 0,5 час очное обучение, 0,3 часа заочное обучение, по практическим
занятиям-1 час очное обучение, 0,1 часа заочное обучение.
Защитные электрические аппараты. Предохранители, автоматические выключатели,
электронные реле защиты. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных

3.3. ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час очное обучение, 0,2 часа заочное
обучение, по практическим занятиям-1 час очное обучение, 0,1 часа заочное
обучение.
Выбор электрических аппаратов по току и напряжению. Выбор электрических
3.4. аппаратов для электрических схем. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по практическим занятиям-1 часов очное обучение
Техническая
3.5.

эксплуатация

и

обслуживание

электрических

аппаратов.

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 0,5 час очное обучение, 0,2 часа заочное обучение, по практическим
занятиям-0,5 часов очное обучение, 0,1 часа заочное обучение.
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Раздел 3. Основные параметры элементов электрических аппаратов в
4.

электроприводах. Обслуживание и эксплуатация электрооборудования судовых
технологических комплексов и систем (ПДМНВ-78 табл. А-III/6);
Время срабатывания, время отключения, коммутационная способность, уставки,

4.1. динамическая и термическая стойкость. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по практическим занятиям-0,5 часа заочное обучение.
Раздел 4. Датчики на базе электрических аппаратов,
5.

диагностирование,

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств
автоматики, технологических комплексов и систем (ПДМНВ-78 табл. А-III/6);
Классификация, типы датчиков. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных

5.1.

ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 часа очное обучение, 0,2 часа заочное
обучение, по практическим занятиям-0,5 часа очное обучение, 0,2 часа заочное
обучение.
Примеры

5.2.

использования

датчиков.

Настройка,

регулировка,

согласование.

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 0,5 часа очное обучение, 0,2 часа заочное обучение, по практическим
занятиям-0,5 часа очное обучение, 0,2 часа заочное обучение.
Раздел 5. Электронные электрические аппараты. выбор электрооборудования и

6.

элементов систем автоматики,

технологических комплексов и систем

(ПДМНВ-78 табл. А-III/6);
Определение, назначение и классификация. Основные виды электронных аппаратов.
6.1. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
занятиям- 0,2 часа заочное обучение.
Электрические схемы электронных электрических аппаратов. Интерактивные
6.2.

занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час
очное обучение, по практическим занятиям-1 час очное обучение, 0,2 часа заочное
обучение.
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Аннотация дисциплины «Профессиональная техническая подготовка
(моторист)»
Направление: 26.05.07 "Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики"
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.В.03
Код дисциплины
Курс 2 Семестр 3 Общая трудоемкость 72 / 2
Форма контроля: зачет
Перечень планируемых результатов:
 ПК-11 "Способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной
эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики,
проведения экспертиз, сертификации судового электрооборудования и средств
автоматики и услуг"
Содержание дисциплины:
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Вводное занятие
1.
Организация службы на судах и в машинно-котельных помещениях
1.1. Нормативные правовые документы по эксплуатации судна
1.2. Организация службы на судах
1.3. Судовой экипаж: состав, задачи, обязанности
1.4. Процедуры несения вахты в машинном помещении. Обязанности моториста.
2.
Содействие технической эксплуатации главной энергетической
установки и связанных с ней систем управления
2.1. Назначение и принцип действия четырехтактных и двухтактных дизелей
2.2. Классификация ДВС. Маркировка ДВС
2.3. Основные неподвижные детали дизеля
2.4. Основные подвижные детали дизеля
2.5. Механизм газораспределения (в т.ч. занятия в интерактивной форме)
2.6. "Системы, обслуживающие дизель (в т.ч. занятия в интерактивной форме)
2.7. Передача мощности от двигателя к движителю
2.8. Подготовка дизелей к эксплуатации, эксплуатация, контроль и обнаружение
неисправностей, техническое обслуживание (в т.ч. занятия в интерактивной форме)
3.
Содействие технической эксплуатации вспомогательной энергетической
установки и связанных с ней систем управления.
3.1. Система сжатого воздуха. Компрессоры и воздухохранители
3.2. Судовая электростанция. Безопасное использование электрооборудования
3.3. Котельная установка и связанные с ней механизмы и системы
3.4. Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства
Итоговая аттестация - зачет
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Аннотация дисциплины «Электротехнические материалы»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.В.04
Код дисциплины
Курс 2 Семестр 4 Общая трудоемкость
72 /2
Форма контроля: зачет
Целями освоения дисциплины «Электротехнические материалы» являются:
познакомить студентов с материалами, применяемыми в электротехнических
устройствах, и с методами исследования их важнейших характеристик в
зависимости от действия электрических полей и других эксплуатационных
факторов, подготовить учащихся к изучению специальных дисциплин, таких, как
«Электрические машины», «Электрические аппараты», «Метрология» и др..
Задачи дисциплины:
 Освоение теоретического материала, привитие студентам навыков в
определении экспериментальным путем характеристик и параметров
электротехнических материалов, проведение их анализ.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
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Процесс изучения
дисциплины

Планируемые результаты освоения дисциплины

направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Знать

способностью

1

Уметь

и современные

Владеть

пользоваться

методами

готовностью

способы получения нормативной

теоретического

выполнять

материалов

экспериментального

диагностирование,

изделий из них с соблюдать

техническое

заданным уровнем действующие нормы

обслуживание
ремонт

и документацией,

и

исследования;

и эксплуатационных и стандарты

судового свойств, строение и

электрооборудования свойства
и средств автоматики материалов
(ПК-8);
способностью

и сущности явлений, выполнять

готовностью

происходящих

осуществлять выбор материалах

в необходимые
в измерения

использования,
притехнического

электрооборудования условиях

эксплуатации

и элементов систем эксплуатации

судовых техническихиспытания

2 автоматики

для изделия;

контроля

и

средств,

электрооборудования

замены в процессе

использовать

и материалов;

эксплуатации

контрольно-

судового

измерительную

оборудования

(ПК-

аппаратуру;

9);

Содержание дисциплины:
1.

методами

Введение
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1.1. Сведения из истории. Основные определения.
1.2. Классификация электротехнических материалов.
Раздел
2.

2.1.

1.

Проводниковые

материалы,

диагностирование,

техническое

обслуживание судового электрооборудования и средств автоматики
Назначение и классификация проводниковых материалов, основные физикохимические характеристики проводниковых материалов.
Термо-ЭДС. Сверхпроводники и криопроводники. Интерактивные занятия в виде

2.2. разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час очное обучение,
по практическим занятиям-0,5 часов очное обучение, 0,2 часа заочное обучение.
Применение металлов и сплавов. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
2.3. ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час очное обучение, по практическим
занятиям-0,5 часов очное обучение, 0,2 часа заочное обучение.

3.

Раздел 2. Полупроводниковые материалы, диагностирование, техническое
обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики
Общие

3.1.

сведения.

Основные

свойства

полупро-водниковых

материалов.

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 0,5 час очное обучение, по практическим занятиям-0,5 часов очное
обучение,

3.2. Виды проводимости. Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках.
Электронно-дырочный переход. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
3.3

ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час очное обучение, 0,5 часа заочное
обучение, по практическим занятиям-0,5 часов очное обучение

3.4

4.

Элементарные полупроводники.
Раздел 3. Магнитные материалы, выбор электрооборудования и элементов
систем автоматики для замены в процессе эксплуатации
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Общие
4.1

сведения

о

магнитных

свойствах

материалов.

Классификация.

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 0,5 час очное обучение, по практическим занятиям-0,5 часов очное
обучение
Намагничивание и перемагничивание магнитных материалов. Магнитомягкие
материалы, магнитотвердые материалы. Интерактивные занятия в виде разбора

4.2

конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение, по практическим занятиям-0,5 часов очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение.

5.

5.1

Раздел 4. Электроизоляционные материалы, выбор электрооборудования и
элементов систем автоматики для замены в процессе эксплуатации
Определение, назначение и классификация. Основные виды поляризации.
Электрические

свойства

диэлектриков,

электропроводность

диэлектриков,

диэлектрические потери и угол диэлектрических потерь. Интерактивные занятия в
5.2

виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час очное
обучение, 0,2 часа заочное обучение по практическим занятиям-0,5 часов очное
обучение
Пробой диэлектриков, виды пробоя диэлектриков. Проверка электрической
прочности изоляции. Сопротивление изоляции и его измерение. Способы

5.3

восстановления сопротивления изоляции. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час очное обучение, 0,2 часа
заочное обучение, по практическим занятиям-0,5 часов очное обучение
Классификация судовых электроизоляционных материалов, свойства основных

5.4

материалов используемых на судах. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час очное обучение,по
практическим занятиям-0,5 часов очное обучение, 0,2 часа заочное обучение.

5.5

Судовые кабели и провода. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
ситуаций по лабораторным заданиям - 0,5 час очное обучение, по практическим
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занятиям-0,5 часов очное обучение, 0,2 часа заочное обучение.

Аннотация дисциплины «Тренажер моделирования судового
электрооборудования и судовых электростанций»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.В.05
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 10 Общая трудоемкость
108 /3
Форма контроля: зачет
Целью освоения дисциплины «Тренажер моделирования судового
электрооборудования и судовых электростанций» является подготовка специалистов
к будущей практической деятельности инженера-электромеханика в соответствии с
требованиями ГОС по специальности.
Задачи дисциплины:
 эксплуатационно-технологическая
и
сервисная
деятельность:
техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики;
 наблюдение за технической эксплуатацией судового электрооборудования и
средств автоматики;
 организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке судового
электрооборудования и средств автоматики;
 проведение испытаний и определение работоспособности установленного,
эксплуатируемого и ремонтируемого судового электрооборудования и средств
автоматики;
 выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в
процессе эксплуатации судов;
 работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
судового
электрооборудования и средств автоматики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
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Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способностью

1

Знать
и принципы

Уметь

Владеть

построения квалифицированно навыками настройки

готовностью

судовых

эксплуатировать

осуществлять

электроэнергетических САЭЭС,

автоматического

безопасное

систем, их структуру,

регулирования,

техническое

распределение

включая

использование,

электроэнергии

техническое

судах,

обслуживание

регулирования

схем

судового

напряжения и частоты в

микропроцессорных

на

принципы

систем

микропроцессорные
системы управления,

электрооборудования судовой

систем

и средств автоматики электроэнергетической

техническими

в

средствами

судов,

навыками

чтения

соответствии

требованиями
международных

с системе,

особенности

параллельной

работы

и судовых генераторов;

управления

электросхем,

национальных

чертежей и эскизов

нормативно-

деталей,

технических

агрегатов

документов (ПК-7);

сборочных чертежей

узлов

и

машин,

и чертежей общего
вида;

203

способностью

и эксплуатационные

и выполнять

навыками

выбора

готовностью

аварийные переходные расчёты, связанные измерительного

выполнять

процессы

диагностирование,

электроэнергетических мощности,

техническое

системах,

обслуживание
ремонт

в

судовых с

и

определением испытательного
оборудования

при

качество количества и типа технической

и электроэнергии

на генераторных

эксплуатации

судового судах, виды и состав агрегатов САЭЭС судового

2 электрооборудования электрической

защиты и

и средств автоматики судовых
(ПК-8);

с

анализом электрооборудования

эксплуатационных и

электроэнергетических режимов,

средств

автоматики;

систем,
автоматизированное
управление

судовыми

электроэнергетическими
системами;
способностью

и стандарты и отраслевые пользоваться

правилами

готовностью

методики

нормативной

построения

осуществлять

проектирования

документацией,

принципиальных

соблюдать

схем

разработку

и судовых

и

чертежей

оформление

электроэнергетических действующие

электрооборудования

эксплуатационной

систем, систем защиты правила,

и

документации
3 10);

(ПК- и

контроля,

эксплуатации

режимы нормы
судовых стандарты;

электроэнергетических разрабатывать
систем;

средств

и автоматики,
навыками

чтения

электросхем,

конструкторскую и чертежей и эскизов
технологическую деталей,
документацию

агрегатов

узлов

и

машин,

сборочных чертежей
и чертежей общего
вида;
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способностью

и Порядок

готовностью

проведения

устанавливать

видов

причины

и

сроки выполнять

различных необходимые

ремонтных

и измерения

отказов профилактических

судового

работ

на судовых

средств судов,

автоматики,
4 определять
осуществлять

технических

порядок контрольно-

проведения

и измерительную

мероприятия по их необходимые

надежности

и

элементов
судовых

теории использовать

и надежности,

средствами

работоспособности

основные средств,

положения

и

при обеспечения

эксплуатации

электрооборудования электрооборудования
и

методами

электроэнергетическ
их
установок;

аппаратуру;

предотвращению

материалы

и

(ПК-12);

инструменты

ремонта

электрических

машин,

электрических
аппаратов

и

электрических сетей;
Обслуживание
эксплуатация

и Электрические
распределительные

Осуществлять

Практическими

совместную

знаниями

электрооборудования щиты и электрическое работу,

деление выполнения

судовых

оборудование.

Основы нагрузок и переход процедур

технологических

автоматизации, системы с одною генератора безопасного

комплексов и систем автоматического
(ДПК-1) (ПДМНВ 78 управления
5 табл А-III/6)

на

и подсоединение

технологии.

отсоединение

Инструментации
системы

другой, технического

и секций

и обслуживания

и

ремонта.
Обслуживания

аварийно- распределительных механизмов,

предупредительной
сигнализации
мониторинга

шитов (ПДМНВ 78 нахождение ошибок
и табл А-III/6).

(ПДМНВ

78 табл А-III/6)

и

действия

по

предотвращению
повреждений
(ПДМНВ 78 табл А-
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III/6).

Содержание дисциплины:
Раздел
1.

1.

Моделирование

различных

режимов

работы

судового

электрооборудования в пакете Matlab (Simulink), безопасное техническое
использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и
средств автоматики
Моделирование динамических режимов судовых электроприводов. Интерактивные

1.1. занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час
очное обучение
Моделирование режимов работы судовых синхронных генераторов. Интерактивные
1.2. занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час
очное обучение

1.3.

1.4.

Изучение Правил Российского Речного Регистра, разработку и оформление
эксплуатационной документации
Изучение Правил Морского Регистра Судоходства, разработку и оформление
эксплуатационной документации
Раздел 2. Отработка навыков управления судовой электростанции (СЭС) на

2.

ПК.

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового

электрооборудования и средств автоматики, технологических комплексов и
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систем (ПДМНВ 78 табл А-III/6)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Запуск дизель-генераторов. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Включение генераторов на параллельную работу. Интерактивные занятия в виде
разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Распределение активной и реактивной мощностей. Интерактивные занятия в виде
разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Отказ электрооборудования. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Выход из строя генераторов СЭС. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Оперативные переключения ГРЩ при разливе нефтепродуктов, пожаре на судне или

2.6. угрозе столкновения. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций
по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение
Отработка

навыков

переключений

СЭС

в

различных

режимах

работы.

2.7. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 1 час очное обучение
Раздел 3. Отработка навыков управления судовой электростанции (СЭС) на
3.

физической модели. Причины отказов судового электрооборудования и средств
автоматики, технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл А-III/6)
Знакомство с тренажером судового электромеханика. Интерактивные занятия в виде

3.1. разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5
часа заочное обучение

3.2.

Запуск генераторов. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение
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Включение на параллельную работу генераторов. Интерактивные занятия в виде
3.3. разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5
часа заочное обучение
Распределение активной и реактивной мощностей. Интерактивные занятия в виде
3.4. разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5
часа заочное обучение

3.5.

3.6.

Запуск валогенератора. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций
по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение
Устранение аварий. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение
Автоматический режим работы станции. Интерактивные занятия в виде разбора

3.7. конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение
Полуавтоматический режим работы станции. Интерактивные занятия в виде разбора
3.8. конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение
Управление станцией от компьютера. Интерактивные занятия в виде разбора
3.9. конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение
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Аннотация дисциплины «Моделирование судового электрооборудования и
средств автоматики»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.В.06
Код дисциплины
Курс 4 Семестр 9 Общая трудоемкость
72/2
Форма контроля: зачет
Целями освоения дисциплины «Моделирование судового электрооборудования
и средств автоматики» являются: изучение основ моделирования судового
электрооборудования и средств автоматики с целью исследования их характеристик,
параметров и происходящих в них процессов, ознакомление с основными
средствами и прикладными программами моделирования.
Задачи дисциплины:
 формирование знаний и умений, позволяющих эффективно решать задачи
моделирования судового электрооборудования и средств автоматики;
 освоение прикладных программ Matlab Simulink, SumSim, MathCAD.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Уметь

Владеть

способностью

и математические

пользоваться

методами

готовностью

к модели

нормативной

теоретического

документацией,

экспериментального

соблюдать

исследования;

самостоятельному
1

Знать

обучению

в

судовых

новых технических

условиях

средств

производственной

их исследования вправила,

деятельности
умением

с различных

и действующие
нормы и стандарты;

режимах работы;
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и

установления
приоритетов

для

достижения цели в
разумное время (ПК2);

2

способностью

статические

и выполнять

осуществлять

динамические

техническое

режимы

наблюдение

за принципы

методами

необходимые

работы, измерения

расчета

электротехнических
при и

эксплуатации

электронных

судовых

устройств,

безопасной

построения

эксплуатацией

микропроцессорных технических средств, электрических

судового

систем

использовать

магнитных

электрооборудования управления

контрольно-

цепей

и

измерительную

использованием

аппаратуру;

пакетов

средств

автоматики,

и
с

проведения

прикладных

экспертиз,

программ;

сертификации
судового
электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК-11);

Содержание дисциплины:
1.

Раздел

1.

Введение,

самостоятельному

обучению

в

новых

условиях

производственной деятельности

1.1. Основные понятия и определения

1.2.

Методы и средства математического моделирования судового электрооборудования
и средств автоматики.
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Раздел

2.

Применение

средств

электроэнергетических системах,
2. эксплуатацией

судового

моделирования

в

судовых

техническое наблюдение за безопасной

электрооборудования

и

средств

автоматики,

проведения экспертиз, сертификации судового электрооборудования и средств
автоматики
Моделирование
2.1.

систем

стабилизации

частоты

вращения

дизель-генератора.

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 2 часа очное обучение, 1 час заочное обучение, по практическим
занятиям-1 час очное обучение, 0,2 часа заочное обучение.

2.2. Двухконтурная система стабилизации частоты вращения дизель-генератора
Моделирование
2.3.

систем

стабилизации

возбуждения

синхронных

генраторов.

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 2 часа очное обучение, по практическим занятиям-1 час очное обучение,
0,2 часа заочное обучение.
Моделирование систем судового электропривода, техническое наблюдение за

3.

безопасной
автоматики,

эксплуатацией
проведения

судового

электрооборудования

экспертиз,

сертификации

и

средств
судового

электрооборудования и средств автоматики
Моделирование систем электропривода постоянного тока. Интерактивные занятия в
3.1.

виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 2 часа очное
обучение, 1 час заочное обучение, по практическим занятиям-1 час очное обучение,
0,2 часа заочное обучение.

3.2. Моделирование систем электропривода переменного тока
3.3. Моделирование систем следящего электропривода
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Аннотация по дисциплине «Микропроцессорная техника в судовых системах»
Направление: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: Б.3.В.07
Курс 4, Семестр 8, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля: Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* умением работать с информацией из различных источников (ОК-19)
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*

способностью и

готовностью

выполнять

диагностирование,

техническое

обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики (ПК8);
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Судовые системы автоматизации и контроля
1.1. Введение. Исторический обзор развития средств и систем автоматизации
судовых процессов, устройств и механизмов. Классификация систем контроля и
управления, архитектура построения.
1.2. Применение систем диагностики контроля и управления на объектах водного
транспорта, судовые объекты автоматизации, классификация параметров контроля,
реализация функций контроля, защиты и управления.
1.3. Принципы организации обмена информацией по судовым информационным
сетям. Применение протоколов передачи данных.
1.4 Виды классификационных обществ и основные требования к судовым системам
управления. Классы автоматизации судов.
Раздел 2. Микропроцессорная техника в системах автоматизации.
2.1. Обзор микропроцессорных систем управления, современная аппаратная база
судовых микроконтроллерных систем управления.
2.2.

Основные

требования

к

конструкторской

документации

для

микропроцессорных систем управления.
2.3. Конструктивные особенности промышленных ЭВМ и контроллеров. Принципы
создания систем управления технологическими процессами. Основные этапы
проектирования систем, разработка структуры системы управления.
2.4. Промышленные контроллеры SIMATIC

S7-300 фирмы Siemens. Разработка

электрической принципиальной схемы соединений. Типовая принципиальная схема
включения контроллера серии S7-300. Подключение датчиков к аналоговым
цифровыми модулям ввода-вывода.
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и

Раздел 3. Программно-аппаратные средства разработки микропроцессорных
систем управления.
3.1.

Существующие

автоматизированные

методы

проектирования

систем

управления на базе промышленных контроллеров.
3.2. Системный подход к проектированию фирмы Siemens. Программные
компоненты пакета STEP 7. Разработка проекта в STEP 7.Создание проекта в
SIMATIC Manager. Последовательность действий при создании проекта.
3.3. Взаимосвязь аппаратного конструирования и программного конфигурирования
контроллеров. Конфигурирование узлов проекта второго уровня (сигнальных
модулей): модулей цифрового и аналогового ввода/вывода. Работа с абсолютными
адресами и символьными именами. Таблица символов. Определение символьных
имен входов и выходов.
3.4. Разработка программного обеспечения контроллера. Структура программы,
типы

программных

блоков.

Создание

программных

модулей

на

языке

функциональных блоков FBD. Последовательность действий при создании программного обеспечения контроллера.
3.5.

Аппаратные

и

программные

технологического процесса в

средства

визуализации.

Визуализация

ProTool и Flexible WinCC. Понятие проекта и

принципиальные аспекты создания проекта в программах визулизации фирмы
Simens. Интеграция программ в систему STEP 7.
3.6 Организация подключений по сети Ethernet. Конфигурирование сети Ethernet в
SIMATIC Manager. Установка и конфигурирование ОРС сервера на ПК.
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Аннотация дисциплины «Экономика и организация производства»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового элекрооборудования и
средств автоматики»
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.В.08
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 9 Общая трудоемкость 72/ 2_
Форма контроля: зачет
Целями: освоения дисциплины «Экономика и организация производства» является
реализация требований квалификационной характеристики, основных требований к
профессиональной
подготовленности
выпускника
и
целей
основной
образовательной программы специалиста в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по
специальности 26.05.07.65.
Задачи дисциплины:
- вооружить будущего специалиста знаниями и навыками экономической науки,
имеющей
как большое мировоззренческое значение, так и непосредственное практическое
применение каждым человеком в своей собственной жизни;
- выработать у студентов (будущих специалистов) научный подход к методам
анализа
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экономики, освоить основные принципы экономической теории и базовые понятия
других
экономических дисциплин, организационно-управленческие навыки в работе с
малыми коллективами
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
№

формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций:*

знания
основ
методы

умения

навыки

экономики,
микро-

и

макроэкономики,
способностью

и организации

готовностью

к производства, труда и
анализировать,
самостоятельному
управления, тенденций оценивать
и
обучению в новых развития
мировой прогнозировать
условиях
экономики, проблемы экономические
основами
производственной
современнй
1
эффекты
и предпринимательской
деятельности
с экономической
последствия деятельности
и
умением установления интеграции, основных
реализуемой и особенностями
приоритетов
для управленческих
планируемой предпринимательства
достижения цели в функций
(принятие деятельности;
в профессиональной
разумное время (ПК- решений, организация,
сфере,
приемами
2);
мотивирование,
экономического
контроль,
анализа
и
корректирование)
и
планирования;
методов их реализации,
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место и роль России в
этом

процессе,

подходы
включения

к

её

проблеме
страны

в

систему
мирохозяйственных
связей;

Содержание дисциплины:
1. Раздел 1. Экономика предприятий транспорта
1.1.

1.2.

Основные и оборотные фонды предприятия и эффективность их
использования
Производственная

мощность

и

производственная

программа

предприятия

2. Раздел 2. Организация производственных процессов
2.1. Производственный процесс и общие принципы его организации
2.2. Организация производственных процессов во времени и пространстве
Раздел 3. Особенности организации труда на водном транспорте.
3.

Формирование навыков к самостоятельному обучению в новых
условиях производственной деятельности с умением установления
приоритетов для достижения цели

3.1. Разделение и кооперация труда
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3.2. Нормирование труда
3.3.

Оплата труда работников предприятия (интерактивная форма - разбор
конкретных ситуаций)
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Аннотация дисциплины «Системы управления электроприводами»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.В.09
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 8 Общая трудоемкость
144 /4
Форма контроля: экзамен
Целью освоения дисциплины «Системы управления электроприводами»
является Углубленное изучение принципов построения автоматических систем
управления электроприводами в комплексе с объектом регулирования.
Задачи дисциплины:
 Понимание физических процессов в автоматизированном электроприводе с
различными по принципам построения и алгоритмам функционирования
системами управления.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способностью

Знать
и режимы

готовностью

Уметь
пуска, осуществлять

торможения

осуществлять выбор регулирования
5 электрооборудования оборотов

итехническую

Владеть
правилами
технической

эксплуатацию судовой эксплуатации, техники
автоматизированной

безопасности

при

и элементов систем электродвигателей электроэнергетической эксплуатации
автоматики

для в составе судового системы

замены в процессе

электроприводов
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и электрооборудования,
электроприводов

эксплуатации

электропривода,

судовых механизмов, технических

судового

судов

оборудования

(ПК-

и

средств
судовой

электроэнергетической
системы,

9);

способностью

и статические

и разрабатывать

правилами

готовностью

динамические

конструкторскую

устанавливать

режимы работы,

технологическую

эксплуатации, техники

документацию,

безопасности

причины

отказов

и технической
и

судового

противопожарных

электрооборудования

мероприятий

6 и

средств

эксплуатации

автоматики,
определять

при

электрооборудования,
и

электроприводов

осуществлять

технических

средств

мероприятия по их

судов

судовой

предотвращению

электроэнергетической

(ПК-12);

системы,

Обслуживание

и электрические

эксплуатация

способы

и

выполнением

привода (ПДМНВобслуживания

процедур безопасного

электрооборудования 78 табл A-III/6).

механизмов,

судовых

нахождения ошибок и обслуживания

7 технологических

действия

технического
по ремонта (ПДМНВ 78

комплексов и систем

предотвращению

(ДПК-1) (ПДМНВ 78

повреждений

табл A-III/6);

(ПДМНВ 78 табл AIII/6).

Содержание дисциплины:
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и

табл A-III/6);

Раздел 1. Введение,

выбор электрооборудования и элементов систем

1. автоматики для замены в процессе эксплуатации судового оборудования,
технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл A-III/6);
1.1. Основные понятия и определения
1.2. Классификация систем управления электроприводами
1.3. Координаты электропривода и задачи управления
Раздел

2.

Регулирование

координат

электропривода,

обслуживание

и

2. эксплуатация электрооборудования судовых технологических комплексов и
систем (ПДМНВ 78 табл A-III/6);
Параметрические системы автоматического управления, назначение, области
2.1.

применения. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
практическим занятиям - 2 часа очное обучение, 1 час заочное обучение, по
лабораторным заданиям-4 час очное обучение, 1 часа заочное обучение.

2.2. Частотные оценки точности и качества регулирования координат электропривода

2.3.

Замкнутые системы автоматического регулирования координат электропривода,
принципы построения
Раздел 3. Системы управления с подчиненным регулированием координат

3. электропривода, причины отказов судового электрооборудования и средств
автоматики, технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78 табл A-III/6);
Метод

последовательной

коррекции

при

синтезе

системы

управления

3.1. электроприводом. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
практическим занятиям-2 час очное обучение.
Одноконтурная система регулирования частоты вращения электродвигателей.
3.2. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям - 2 часа очное обучение, по практическим занятиям-2 час очное обучение.
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Двухконтурная система регулирования частоты вращения электропривода с
подчиненным контуром регулирования тока. Интерактивные занятия в виде разбора
3.3. конкретных ситуаций по лабораторным заданиям - 2 часа очное обучение, 1 час
заочное обучение, по практическим занятиям-2 час очное обучение, 1 часа заочное
обучение.
3.4. Системы управления частотой вращения электроприводов переменного тока

Аннотация по дисциплине «Системы судовой связи и навигации»
Направление: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: Б.3.В.10
Курс 5, Семестр 9, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля: Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям,
способностью оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных
ситуациях (ОК-4)
* умением работать с информацией из различных источников (ОК-19)
*

способностью

и

готовностью

осуществлять

безопасное

техническое

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и средств
автоматики в соответствии с требованиями международных и национальных
нормативно-технических документов (ПК-7):
* способностью и готовностью выполнять диагностирование, техническое
обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики (ПК8);
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы радиосвязи. Системы радиосвязи.
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1.1. Частотные диапазоны, используемые в системах радиосвязи. Особенности
распространения радиоволн.
1.2. Виды модуляции используемые в радиосвязи. Частотные каналы и режимы
работы радиостанций. Основные принципы организации и построения УКВ и
КВ/ПВ радиосетей.
1.3. Исторический обзор развития средств радиосвязи и радиообмена на водном
транспорте. Обзор современных средств радиосвязи и радионавигации, технические
характеристики.
1.4. Способы передачи информации и сообщений, применяемых в морской
подвижной службе и на ВВП с использованием радиосвязи.
1.5. Регламент радиосвязи. Правила и организация радиосвязи на ВВП. Правила и
организация радиосвязи морской подвижной службы.
1.6. Правила технической эксплуатации и безопасности при обслуживании средств
радиосвязи и радионавигации.
Раздел 2. Спутниковые системы навигации.
2.1. Обобщенная структура СНС. Требования к СНС.
Сегмент

управления.

Сегмент

потребителей.

Космический сегмент.

Шумоподобные

сигналы.

Навигационные сигналы.
2.2. ГЛОНАСС. Космический сегмент. Частотный план. Сегмент управления и
интерфейс

ГЛОНАСС.

Псевдослучайный

Формирование

дальномерный

код

кодовых

ПСПДК.

последовательностей.

Структура

навигационного

сообщения. Формирование навигационного сообщения. Структура суперкадра.
2.3. СНС NAVSTAR .Тактико-технические характеристики. Космический сегмент.
Сегмент управления и интерфейс. Сегмент потребителей. Физические параметры
сигналов. Структура навигационного сообщения. Основные системные различия
GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС.
2.4.

Судовые

навигационно-информационные

характеристики. Электронная картография.
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системы.

Требования,

состав,

2.5. Дифференциальные подсистемы.

Аннотация дисциплины «Судовой автоматизированный электропривод»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б.3.В.11
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 9 Общая трудоемкость
144 /4
Форма контроля: экзамен
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Целью освоения дисциплины «Судовой автоматизированный электропривод»
является: Научить будущих специалистов подходить к рассмотрению
электроприводов как объектов автоматического регулирования и управления в
органической связи с рабочими механизмами; уметь количественно оценивать
нагрузки и определять необходимые номинальные мощности электродвигателей
различных приводов и их соответствие рабочим механизмам по различным
параметрам. Произвести проверку выбранного электродвигателя на нагрев,
перегрузочную способность и на выполнение требований Правил Р.Р.Р. и других
нормативно-технических документов; знать принципы построения наиболее
характерных типовых схем, перспективные элементы и схемные решения. Уметь
анализировать работу электропривода при неисправностях, находить и устранять
неполадки; изучить технику безопасности при эксплуатации электроприводов и
условия безопасной их эксплуатации. дать основополагающие знания для освоения
специальных дисциплин и практической работы инженера в области эксплуатации
судового электрооборудования и средств автоматики.
Задачи дисциплины:
 научить эксплуатации судовых автоматизированных электроприводов в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
 определение
работоспособности
установленного
эксплуатируемого,
ремонтируемого электрооборудования;
 выбор машин и аппаратов для замены в процессе эксплуатации
электроприводов;
 научить выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту
электроприводов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Знать

Уметь
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Владеть

способностью

и устройство

пользоваться

судовогонормативной

навыками

готовностью

машин

осуществлять

электропривода,

безопасное

режимы

техническое

торможения

использование,

регулирования

техническое

оборотов

системы

обслуживание

электродвигателей

схем

документацией,

пускасоблюдать

настройки

систем
автоматического
регулирования,

идействующие правила, включая
нормы и стандарты

судового

микропроцессорные
управления,

микропроцессорных

1 электрооборудования

систем

управления

и средств автоматики

техническими

в

средствами

судов,

навыками

чтения

соответствии

с

требованиями
международных

и

электросхем, чертежей

национальных

и

эскизов

деталей,

нормативно-

узлов

технических

машин,

документов (ПК-7);

чертежей и чертежей

и

агрегатов
сборочных

общего вида;
способностью

и схемы

выполнять

навыками

необходимые

измерительного

готовностью

управления

выполнять

электроприводом измерения

диагностирование,

постоянного

техническое

переменного токасудовых технических технической

2 обслуживание
ремонт

и компрессоров,

судового вентиляторов,

электрооборудования лебедок,

иэксплуатации

судовых

и

при испытательного
оборудования

при

средств,

эксплуатации судового

использовать

электрооборудования

контрольно-

и средств автоматики;

и средств автоматики вспомогательных измерительную
(ПК-8);

выбора

аппаратуру;

механизмов,
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способностью

и режимы

готовностью

пуска,осуществлять

торможения

итехническую

правилами
технической

осуществлять выбор регулирования

эксплуатацию судовой эксплуатации, техники

электрооборудования оборотов

автоматизированной

безопасности

при

и элементов систем электродвигателей электроэнергетической эксплуатации
3 автоматики

для в составе судовогосистемы

и электрооборудования,

замены в процессе электропривода,

электроприводов

эксплуатации

судовых механизмов, технических

судового

электроприводов
судов

оборудования

(ПК-

и

средств
судовой

электроэнергетической
системы,

9);
способностью

и статические

иразрабатывать

правилами

готовностью

динамические

конструкторскую

устанавливать

режимы работы,

технологическую

эксплуатации, техники

документацию,

безопасности

причины

отказов

и технической
и

судового

противопожарных

электрооборудования

мероприятий

4 и

средств

эксплуатации

автоматики,
определять

при

электрооборудования,
и

электроприводов

осуществлять

технических

средств

мероприятия по их

судов

судовой

предотвращению

электроэнергетической

(ПК-12);

системы,

Обслуживание
эксплуатация

и Электрические

Выполнять

привода (ПДМНВобслуживание

электрооборудования 78 табл A-III/6),механизмов,
5 судовых
технологических

и

Выполнением
процедур безопасного
технического

Основы

нахождение ошибок и обслуживания

автоматизации,

действия

комплексов и систем систем

предотвращению

(ДПК-1) (ПДМНВ 78 автоматического повреждений
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и

по ремонта (ПДМНВ 78
табл A-III/6),

табл A-III/6);

управления

и(ПДМНВ 78 табл A-

технологии

III/6)

(ПДМНВ 78 табл
A-III/6)

Электроприводы

Содержание дисциплины:
средств управления судами,

техническое

безопасное техническое использование, техническое обслуживание
1.

судового электрооборудования и средств автоматики в соответствии
с требованиями международных и национальных нормативнотехнических документов , технологических комплексов и систем
(ПДМНВ 78 табл A-III/6);
Рулевые электроприводы. Общая характеристика. Классификация.

1.1. Основные требования к рулевому электроприводу. Момент на баллере
руля.
Нагрузочные
момента
1.2.

к

характеристики
валу

исполнительного

рулевого

электродвигателя.
электродвигателя

механизма.

Расчёт

Приведение

мощности

РЭМ-привода.

и

выбор

Интерактивные

занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям
- 1 час очное обучение, 0,5 часа заочное обучение, по лабораторным
заданиям-1 час очное обучение, 1 час заочное обучение.
Расчет параметров гидропресса, насосов переменной подачи, мощности
исполнительного

двигателя,

расчет

и

построение

нагрузочной

1.3. характеристики РЭГ-привода. Интерактивные занятия в виде разбора
конкретных ситуаций по практическим занятиям - 1 час очное обучение,
0,5 часа заочное обучение
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Схемы управления. Общие требования. Схемы простого и следящего
управления для РЭМ и РЭГ приводов. Эксплуатация рулевых
1.4.

электроприводов. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
ситуаций по практическим занятиям - 1 час очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение, по лабораторным заданиям-1 час очное обучение, 1
часа заочное обучение.
Специальные электроприводы и электроприводы вспомогательных
механизмов

судовых

систем,

диагностирование,

техническое

обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств
2. автоматики, технологических комплексов и систем (ПДМНВ 78
табл A-III/6), выбор электрооборудования и элементов систем
автоматики

для

замены

в

процессе

эксплуатации

судового

оборудования
Электроприводы якорно-швартовных механизмов. Этапы съемки судна
с якоря. Нагрузочные диаграммы якорного и швартовного механизмов.
Расчет мощности, выбор и проверка исполнительных двигателей
2.1. якорного

и

швартовного

механизмов.

Схемы

управления.

Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
практическим занятиям - 2 часа очное обучение, 1 час заочное обучение,
по лабораторным заданиям-2 часа очное обучение
Электроприводы
2.2.

поворота

лопастей

винта

регулируемого

шага.

Назначение, устройство, принцип действия. Нагрузочная диаграмма.
Мощность

исполнительного

двигателя.

Системы

и

элементы

управления.
2.3.

Электроприводы подруливающих устройств. Интерактивные занятия в
виде разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям - 1 час
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очное обучение, по лабораторным заданиям-2 часа очное обучение,
Нагнетатели. Общая характеристика и классификация нагнетателей.
2.4.

Основные параметры работы нагнетателей. Динамические нагнетатели и
их рабочие характеристики. Нагнетатели объемного принципа действия
и их рабочие характеристики.
Рабочая характеристика сети трубопроводов. Работа насосов на сеть
трубопроводов.

2.5.

Регулирование

подачи

и

напора.

Управление

электроприводами судовых нагнетателей. Интерактивные занятия в виде
разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям - 2 часа очное
обучение, по лабораторным заданиям-2 час очное обучение, 1 часа
заочное обучение.

2.6.

Принцип

работы компрессора. Момент и мощность. Системы

управления и автоматизация работы судовых компрессоров.
Электроприводы подъемно-транспортных механизмов, причины
отказов судового электрооборудования и средств автоматики,

3. мероприятия
эксплуатация

по

их

предотвращению,

электрооборудования

Обслуживание

судовых

и

технологических

комплексов и систем (ДПК-1) (ПДМНВ 78 табл A-III/6);
Общая
3.1.

характеристика

электроприводам

грузовых

судовых

устройств.

подъемников.

Требования

к

Целесообразные

характеристики грузоподъемных электроприводов и типы применяемых
электродвигателей.
Методы расчета мощности и выбора ИД грузовых лебедок и механизмов

3.2. кранов. Построение нагрузочных диаграмм. Проверка выбранного
электродвигателя. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
230

ситуаций по практическим занятиям - 2 час очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение,
Принципы автоматизации электропривода. Основные положения правил
3.3.

технической эксплуатации судовых лебедок и кранов. Интерактивные
занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
заданиям-2 час очное обучение,
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Аннотация по дисциплине «Диагностика судовых систем автоматического
управления»
Направление: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: 1Б.3.В.ДВ.01.01
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля: Зачет,
Перечень планируемых результатов:
* умением работать с информацией из различных источников (ОК-19)
* способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски, принять
правильное решение (ПК-4):
* способностью и готовностью выполнять диагностирование, техническое
обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики (ПК8);
* обслуживание и эксплуатация электрооборудования судовых технологических
комплексов и систем (ДПК-1).
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Судовые системы автоматического управления.
1.1 Введение. Типовая номенклатура аппаратуры судовой автоматики. Техника
безопасности и требования нормативных документов при обслуживании систем
судовой автоматики.
1.2 Основные типовые схемные решения применяемые в судовых системах
автоматизации.
1.3 Основные характеристики судовых систем автоматики. Факторы, влияющие на
работоспособность судовых систем автоматики.
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1.4 Типовые неисправности судовых систем. Связь между неисправностями и
характеристиками систем автоматики.
Раздел 2. Техническая диагностика
2.1 Техническая диагностика. Цели и задачи проведения диагностики.
2.2 Основные задачи решаемые техническим диагностированием. Выбор параметров
для проведения технического диагностирования.
2.3 Показатели качества технического диагностирования.
2.4

Методы

диагностики

электронных

устройств.

Алгоритмы

поиска

неисправностей в электронных и микропроцессорных системах автоматики.
Раздел

3.

Системы

самодиагностики

и

ремонт

радиоэлектронного

оборудования
3.1 Надежность радиоэлектронных устройств, основные показатели надежности.
Способы повышения надежности РЭУ. Виды резервирования.
3.2 Системы самодиагностики. Классификация систем самодиагностики.
3.3 Задачи, решаемые при проведении ремонта РЭУ. Составление алгоритма
проведения ремонтных работ, основные модели объектов ремонта.
3.4 Ведение документация при технической эксплуатации и обслуживании
радиоэлектронного

оборудования.

Управление

качеством

технического

обслуживания
3.5 Характерные неисправности в активных и пассивных радиоэлементах. Обзор
судового радионавигационного оборудования и его диагностика работоспособности.
3.6 Организация и структура службы технической эксплуатации отрасли. Стратегии
технического обслуживания радиоэлектронного судового оборудования.
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Аннотация дисциплины «Курс подготовки экипажей гражданских судов»
(Модуль 1Б.3.В.ДВ.01.02)
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики»
Шифр, название направления
Учебный цикл: 1Б.3.В.ДВ.01.02
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 10 Общая трудоемкость 72 / 2
Форма контроля: зачёт
Цели дисциплины
Дать знания, привить и совершенствовать умения и навыки по организации
подготовки и практической отработке на гражданском судне мероприятий,
связанных с обеспечением безопасности плавания в условиях вооруженных
конфликтов, непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации и в
условиях военного времени.
Задачи дисциплины
Сформировать у студентов системное представление о военно-морской
подготовке экипажей гражданских судов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
1. способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать
пути исследования (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
1. Руководящие документы по военно-морской подготовке экипажей
гражданских судов.
2. Принципы планирования военно-морской подготовки на судне.
3. Общесудовую организацию на военное время.
4. Основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и
системы,национальные и международные требования к остойчивости судов,
теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента,
осадки, маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость
судна, судовые движители, характеристики гребных винтов, понятие о
пропульсивном комплексе, ходовые испытания судов.
Уметь:
1. Планировать, организовывать и проводить подготовку экипажа судна по
военно-морской подготовке.
2. Вести отчетную документацию по отработке курсовой задачи "ГС".
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3. Руководить борьбой за живучесть подчиненными при боевых повреждениях.
4. Пользоваться нормативной документацией, соблюдать действующие правила,
нормы и стандарты.
Владеть:
1. Вести наблюдение за воздушной и надводной обстановкой.
2. Классифицировать надводные корабли, подводные лодки и летательные
аппараты ВМФ России и иностранных ВМС.
3. Навыками подготовки и спуска судовых спасательных средств.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Роль гражданского флота в современной войне.
Тема 2. Силы и средства вооруженных сил ведущих стран мира и НАТО.
Тема 3. Обеспечение безопасности мореплавания судов Российского флота
при возникновении военной угрозы.
Тема 4. Общесудовая организация на военное время.
Тема 5. Организация борьбы с диверсионными силами и средствами
противника.
Тема 6. Подготовка судна к одиночному переходу морем. Выход одиночного
судна из порта.
Тема 7. Организация плавания судна в составе конвоя.
Тема 8. Организация связи и опознавания.
Тема 9. Боевые возможности оружия массового поражения (ОМП) и защита
от него.
Тема 10. Индивидуальные и коллективные средства защиты от ОМП.
Тема 11. Средства радиационной и химической разведки.
Тема 12. Средства и способы специальной обработки судна.
Тема 13. Организация борьбы за живучесть.
Тема 14. Организация перевозки вооружения боеприпасов и техники.
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Аннотация по дисциплине: Международная конвенционная подготовка
электромехаников
Направление: 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: 1Б.3.В.ДВ.01.03
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоёмкость 72/2
Форма контроля: зачет
Целями дисциплины:
Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам, спасательным плотам
и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками в
соответствии с требованиями Правила VI/2 МК ПДНВ 78 поправками и Раздела АVI/2, таблица A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ78.
Подготовка персонала, назначенного оказывать первую медицинскую помощь
на судне, в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками
и Раздела A-VI/4, таблицы A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ78.
Подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой должности на
судне в качестве членов судового экипажа с имеющимися обязанностями по
безопасности или предотвращению загрязнения в ходе эксплуатации судна, которые
до назначения им каких-либо обязанностей на судне должны получить подготовку
по
программе «Начальная подготовка по безопасности» в соответствии с требованиями
Правила VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела A-VI/1, таблиц: A-VI/1-1, АVI/1-2, А-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ78.
Задачи дисциплины:
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Перечень планируемых результатов:
- "Способность и готовность исполнять установленные функции в аварийных
ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию" (ПК-6)
- "Обслуживание и эксплуатация электрооборудования судовых технологических
комплексов и систем" (ДПК-1)
- "Исполнение должностных обязанностей в соответствии с нормативной
документацией" (ДПК-4)
- "Эксплуатация спасательных средств" (ДПК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- конструкцию и снабжение спасательных шлюпок, плотов и дежурных
шлюпок;
- типы устройств для спуска на воду спасательных шлюпок, плотов и
дежурных шлюпок;
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- приемы спуска на воду и подъема спасательных шлюпок, плотов,
дежурных шлюпок;
- действия, предпринимаемые после оставления судна;
- эксплуатацию двигателя спасательной шлюпки;
- управление спасательной шлюпкой и плотом при сильном волнении;
- использование снабжения спасательных шлюпок и плотов;
- приемы спасания при помощи вертолета;
- использование дежурных шлюпок и спасательных шлюпок с двигателем
для буксировки спасательных плотов и спасения людей, оказавшихся в
воде;
- выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую отмель;
- использование радиостанций, радиолокационного ответчика, спутникового АРБ;
- пиротехнические сигналы бедствия;
- оказание первой медицинской помощи в спасательной шлюпке, плоту,
- основные задачи оказания первой медицинской помощи в условиях
мореплавания;
- анатомию и физиологию человека;
- содержание аптечки первой медицинской помощи и свойства основных
фармакологических препаратов и лекарств, используемых на судах при
перевозке опасных грузов;
- основные токсические опасности, возникающие на судах при перевозке
опасных грузов;
- правила оказания первой медицинской помощи спасенным людям;
- правила определения степени и процента ожога или ошпаривания,
- возможные виды аварийных ситуаций (столкновение, пожар, затопление);
- типы спасательных средств и оборудование спасательных шлюпок и плотов;
- местонахождение индивидуальных спасательных средств;
- основные принципы выживания (действия по оставлению судна, действия в
спасательной шлюпке и плоту, действия в воде, основные опасности угрожающие,
терпящим бедствие).
- организацию борьбы с пожаром на судах;
- расположение противопожарных средств и аварийных путей эвакуации;
- теорию пожара (пожарный треугольник, тетраэдр, типы и источники
воспламенения);
- классификацию пожаров и применение огнетушащих веществ;
- действия, которые необходимо предпринимать на судне при обнаружении пожара,
дыма или аварийно предупредительной сигнализации;
- противопожарное оборудование и его расположение на судне,
- оценка помощи, в которой нуждаются пострадавшие и угрозы для собственной
безопасности;
- знание анатомии человека и функций организма;
- понимать неотложные меры, которые необходимо предпринимать в
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чрезвычайных ситуациях,
- сигналы, подаваемые в чрезвычайных обстоятельствах и обязанности,
закрепленные за членами экипажа по тревогам;
- действия, предпринимаемые при обнаружении потенциальной аварии и
действия по тревогам;
- пути эвакуации, системы связи и аварийно-предупредительной сигнализации;
- судовые планы действий в ЧС;
- основы процедур защиты окружающей среды, последствия загрязнения
морской окружающей среды;
- требование техники безопасности, устройства безопасности и защиты;
- меры предосторожности при вводе в закрытые помещения;
- международные меры по предотвращению несчастных случаев;
- способность понимать команды и общаться с другими по вопросам
обязанностей на судне;
- условия найма, общественные обязанности, индивидуальные права и
обязанности.
Уметь:
- управлять спуском спасательной шлюпки и плота, спуском и подъемом
дежурной шлюпки;
- запускать двигатель спасательной шлюпки и управлять его работой;
- руководить людьми и управлять спасательной шлюпкой и плотом после
оставления судна;
- управлять дежурной спасательной шлюпкой;
- использовать устройства, указывающие местонахождение, включая
оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические
средства;
- оказывать первую медицинскую помощь спасенным,
- проводить реанимацию после асфиксии;
- проводить медицинские мероприятия по ликвидации последствий различных
видов отравлений;
- проводить медицинские радиоконсультации,
- надевать и использовать спасательный жилет и гидрокостюм;
- совершать безопасные прыжки в воду;
- плавать в спасательном жилете и уметь держаться на воде без него;
- переворачивать опрокинутый спасательный плот при надевании спасательного
жилета;
- предпринимать первоначальные действия по выживанию в спасательных
средствах;
- ставить плавучий якорь;
- работать с аварийным радиооборудованием и оборудованием спасательных
шлюпок и плотов,
- выполнение действий, которые необходимо предпринимать на судне при
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обнаружении пожара;
- применение противопожарного оборудования: (использовать различные
типы огнетушителей, тушить пожары с помощью воды, пены, порошка);
- входить и проходить через помещение, в которое была введена высокократная
пена, со спасательным леером, но без дыхательного аппарата);
- использовать автономно-дыхательные аппараты и снаряжение пожарного;
- спасать человека в задымленных помещениях с использованием автономнодыхательных аппаратов,
- правильно положить пострадавшего;
- применить способы приведения в сознание;
- остановить кровотечение;
- вывести из шока;
- оказать помощь в случае ожогов, поражения электрическим током;
- пользоваться материалом аптечки первой помощи,
- выполнять действия, которые необходимо предпринимать в ЧС;
- выполнять правила техники безопасности при работе с механизмами, на
высоте, за бортом, в закрытых помещениях;
- выполнять действия по сигналам тревоги (пожар, поступление воды, столкновение,
посадку на мель);
- уметь выполнять действия на учениях;
- пользоваться связью;
- быстро понимать и выполнять команды особенно в ЧС.
Владеть:
Тема
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Содержание
Аварийные ситуации

Содержание курса.
и принципы
выживания
Назначение и содержание курса.
Аварийные ситуации.
Аварийные сигналы.
Управление безопасностью и принципы выживания.
Командование спасательной шлюпкой и плотом, дежурной
шлюпкой
Конструкция и снабжение спасательных шлюпок и дежурных
шлюпок.
Конструкция и снабжение спасательных плотов.
Судовые спусковые устройства. Действие членов экипажа по
использованию спусковых устройств (шлюпбалки, плот - балки).
Приемы спуска и подъема спасательных шлюпок, дежурных шлюпок.
Спуск методом свободного падения.
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2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1

Эвакуация (посадка, спуск, отход от борта судна и первоочередные
действия).
Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки
Требования Кодекса JICA к двигателям спасательной шлюпки
Запуск двигателя.
Системы и устройства, приводимые в действие от двигателя.
Охлаждение
двигателя.
Зарядка
батарей.
Использование
огнетушителя.
Руководство людьми и управление спасательной шлюпкой и
плотом
Использование спасательных средств и оборудования. Постановка
плавучего якоря.
Управление спасательной шлюпкой и плотом при сильном волнении.
Распределение пищи и воды на спасательной шлюпке или плоту.
Выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую отмель.
Использование
индивидуальных
спасательных
средств
и
спасательных плотов.
Использование спасательных шлюпок, дежурных шлюпок (учение).
Использование устройств указывающих местоположение,
оборудования связи и сигнальной аппаратуры
Оборудование
связи
(радиостанции,
аварийные
радиобуи,
радиолокационные ответчики и отражатели).
Сигнальная аппаратура.
Пиротехнические средства.
Оказание первой медицинской помощи спасенным
Использование
аптечки
первой
помощи
и техника приведения в сознание.
Уход за людьми, получившими травмы, кровотечения, вывод из
шокового состояния.
Судовая аптека
Применение лекарств.
Перечень лекарств, которые рекомендуется иметь в судовой аптеке.
Анатомия и физиология человека
Анатомия и физиология человека. Скелет, мышечная система,
система кровообращения, дыхательная система, пищеварительная
система и органы, расположенные в брюшной полости.
Выделительная система. Кожа, ее строение и функции.
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9.
9.1.

9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1
11.2.
11.3.
12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.

Токсические опасности на судах
Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм
человека.
Соматические,
наркотические,
удушающие
и
раздражающие
яды,
встречающиеся на судах.
Оценка токсичности нефти и нефтепродуктов. Классификация пылей
в связи с действием на организм.
Осмотр пострадавшего и пациента
Алгоритм поведения оказывающего помощь при обнаружении им
пострадавшего.
Визуальные
и
пальпаторные приемы осмотра пострадавшего.
Сбор анамнестических данных у пациента, анализ этих данных и
выдача медицинских рекомендаций.
Травмы позвоночника
Строение позвоночника и его функции.
Классификация травм позвоночника и их симптоматика.
Первая помощь, транспортировка, уход за пострадавшим, имеющим
травму позвоночника.
Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение
Понятие ожог, виды и степени ожогов. Использование правил
«девятки» и «ладони» при определении площади ожога
Термические ожоги, признаки, первая помощь и лечение.
Химические ожоги, признаки, первая помощь и лечение.(в том числе
занятия в интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций
для дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для
заочного обучения)
Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах
Алгоритм поведения оказывающего помощь при обнаружении им
пострадавшего. Визуальные и пальпаторные приемы осмотра
пострадавшего.
Вывихи, признаки, первая помощь. Правила наложения «шин».
Первичная обработка ран, ссадин и царапин, наложение повязок.
Ушибы и их последствия.
Диагностика повреждения внутренних органов при ушибах головы,
груди, области живота и поясницы, первая медицинская помощь.
Медицинский уход за спасенными людьми
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14.1.

14.2.

14.3.
15.

15.1.

15.2.
16.
16.1.
16.2.

16.3.
17.
17.1.

17.2.
18.
18.1.

Правила оказания первой медицинской помощи при остановке сердца
и дыхания.(в том числе занятия в интерактивной форме 1час-разбор
конкретных ситуаций для дневного обучения, 1час-разбор
конкретных ситуаций для заочного обучения)
Оказание первой медицинской помощи при гипотермии, различных
видах утопления и при асфиксии.(в том числе занятия в
интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения)
Смерть в море.
Медицинские
изделия,
инструменты,
медикаменты
и
рекомендации по их применению
Перевязочные средства. Медицинские инструменты и предметы
ухода. Перечень медикаментов и рекомендации по их применению на
судах.(в том числе занятия в интерактивной форме 1час-разбор
конкретных ситуаций для дневного обучения, 1час-разбор
конкретных ситуаций для заочного обучения)
Правила и приемы стерилизации(в том числе занятия в
интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения)
Медицинские консультации по радио
Структура Международного радио-медицинского центра бесплатной
радио-медицинской службы. Радио-сервис станции центра CIRM.
Схема радиосообщения с просьбой о мед. помощи. Адреса основных
береговых радиостанций, сотрудничающих с международным радиомедицинским центром.
Стандартная форма записи при оказании срочной мед. помощи.(в том
числе занятия в интерактивной форме 1час-разбор конкретных
ситуаций для дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций
для заочного обучения)
Общие положения и введение в курс
Руководящие нормативные документы по вопросам охраны
человеческой жизни на море и предотвращению загрязнения с судов.
Управление безопасной эксплуатацией судов (МКУБ, СУБ).
Требования к членам экипажей в соответствий с СУБ. Выполнение
основных операций связанных с обеспечением безопасности в
соответствии с листами безопасности (чек-листы).
Способы личного выживания
Возможные виды аварийных ситуаций, при которых оставление
судна
неизбежно
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(столкновение, пожар, затопление).
Типы спасательных средств на морских судах
18.2.1. Индивидуальные спасательные средства (Требования Кодекса JICA)
18.2.

18.2.2. Коллективные спасательные средства (Требования Кодекса JICA)
18.2.3. Использование индивидуальных спасательных средств.
18.2.4. Использование коллективных спасательных средств.
18.3. Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов.
18.3.1. Работа с оборудованием спасательных шлюпок и плотов.
Работа
с
устройствами:
радиооборудование
(УКВ,
АРБ,
РЛО)
18.3.2.
навигационное
- сигнальное
18.4. Действия членов экипажа при оставлении судна.
18.5.
19.
19.1.
19.2.
19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.
19.2.4.
19.3.

Организация жизни на воде и в спасательных средствах. Основные
опасности, угрожающие терпящим бедствия.
Пожарная безопасность и борьба с пожаром
Возможные виды пожарной опасности на судах (определение пожара,
пожарный треугольник, причины пожаров и их последствия,
классификация пожаров и необходимость постоянной бдительности).
Комплекс противопожарной защиты судов:
Конструктивная
противопожарная
защита
(Требования Главы 11-2 СОЛАС-74).
Активная противопожарная защита (требования Главы II-2 СОЛАС74):
- системы сигнализации обнаружения пожара и дыма;
- стационарные средства пожаротушения и огнетушащие вещества.
Организационно-технические и предупредительные мероприятия
(Требования
НБЖС-81).
Противопожарное снабжение
Организация борьбы с пожаром на судах (схемы противопожарной
защиты и символы к ним; аварийные партии и группы, их посты и
документация; порядок подачи сигнала пожарной тревоги на
переходе и в порту; взаимодействие с другими силами и средствами).
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19.4.

19.5.
19.5.1.
19.5.2.
19.5.3.
19.5.4.
19.5.5.

Использование противопожарного оборудования и снабжения
(типовой стандарт действий экипажа при пожаре, методы борьбы с
пожаром и спасение людей, использование дыхательного аппарата,
меры безопасности, инструкции).(в том числе занятия в
интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения)
Борьба с пожаром:(в том числе занятия в интерактивной форме 1часразбор конкретных ситуаций для дневного обучения, 1час-разбор
конкретных ситуаций для заочного обучения)
Разведка пожара и спасение человека в задымленном помещении с
использованием дыхательного аппарата.
Тушение пожаров с использованием различных типов переносных
огнетушителей.
Тушение пожаров с помощью компактной и распыленной струи,
водяного тумана.
Тушение пожаров с помощью пены, порошка или любого другого
подходящего химического агента.
Вхождение и прохождение через помещение, в которое была введена
высокократная пена, со спасательным леером, но без дыхательного
аппарата.
Тушение нефтяных пожаров предусмотренными средствами.

19.5.6.
20.
Элементарная первая медицинская помощь
Анатомия человека и функции организма. Оценка помощи, в которой
20.1. нуждаются
пострадавшие, и угрозы для собственной безопасности.
Неотложные меры медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях
с
людьми
на
судне,
включая
умение:
правильно
положить
пострадавшего;
применить
способы
приведения
в
сознание;
остановить
кровотечение;
20.2. вывести
из
шокового
состояния;
- применить необходимые меры в случае ожогов и ошпариваний,
включая
поражение
электрическим
током;
- оказать помощь пострадавшему и транспортировать его;
- наложить повязки и использовать материалы из аптечки и первой
помощи.
Личная безопасность и общественные обязанности.
21.
Знание судовых планов действий в чрезвычайных ситуациях. Знание
21.1. путей эвакуации, систем внутрисудовой связи и аварийно245

предупредительной сигнализации.
21.2. Соблюдение техники безопасности:
21.2.1. Охрана труда и техника безопасности:
Спецодежда, снаряжение. Действия при несчастных случаях на
21.2.2.
борту.
Меры предосторожности, предпринимаемые при входе в закрытые
21.2.3.
помещения.
21.3. Предотвращение загрязнения окружающей среды:
21.3.1. Виды загрязнений с судов и их влияние на окружающую среду.
Основы судовых процедур защиты окружающей среды и
21.3.2. ответственность членов экипажа за ее загрязнение.
22.
Борьба за непотопляемость судна
Комплекс мер по обеспечению непотопляемости судов. Типовой
22.1. стандарт действий экипажа при поступлении воды.
22.2. Аварийное снабжение судна и его применение при борьбе с водой.
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Аннотация по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности на судне и
транспортная безопасность
Направление: 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: 1Б.3.В.ДВ.01.04
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоёмкость 72/2
Форма контроля: зачет
Целями дисциплины:
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Подготовка персонала, в обязанности которого входит управление борьбой с
пожаром на судне в соответствии с требованиями Правила VI/3 МК ПДНВ78 с
поправками и Раздела А-VI/3, таблица А-VI/3 Кодекса ПДНВ.
Профессиональное обучение членов экипажей морских судов по охране судна
в соответствии с требованиями Раздела A-VI/6, Кодекса ПДНВ78.
Задачи дисциплины:
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Общекультурные (ОК):
умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям,
способностью оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных
ситуациях (ОК-4);
Профессиональные (ПК):
способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных
ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6);
Дополнительные профессиональные (ДПК):
Предотвращение, контроль и борьба с пожаром на судах (ДПК-3); ПДНВ78 Табл.III/6
Оказание первой медицинской помощи на судне (ДПК-5); ПДНВ-78
Табл.III/6
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- тактику борьбы с пожарами на судах;
- организацию аварийных партий и правила их подготовки;
- правила эксплуатации оборудования Стационарных систем обнаружения и
тушения пожара.
Уметь:
- руководить борьбой с пожаром на судах;
- руководить подготовкой и действиями аварийной партии;
- проводить расследование и составлять доклады о случаях пожаров.
Владеть:
Содержание дисциплины:
Тема
Содержание

1.

Введение. Назначение и внедрение системы охраны. Общие
понятия терроризм и пиратство. Термины и определения по
охране на море, включая элементы, которые относятся к
пиратству и вооруженному ограблению.
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1.1.

Введение

1.2.

Назначение и внедрение системы охраны

1.3.

Термины и определения по охране на море, включая элементы,
которые относятся к пиратству и вооруженному ограблению
Основы международной политики в области охраны на море.
Основные международные и национальные законодательные
акты по борьбе с терроризмом и пиратством. Ответственность
правительств и компаний и отдельных лиц за предотвращение
незаконных актов.
Основы международной политики в области охраны на море.
Основные международные и национальные законодательные акты по
борьбе с терроризмом и пиратством.
Ответственность правительств и компаний и отдельных лиц за
предотвращение незаконных актов.
Понятие об уровнях охраны. Процедуры, выполняемые при
изменении уровня охраны судна и портового средства.
Организация взаимодействия судно-порт. Процедуры сообщений
связанных с нарушением уровня охраны и потенциальных
угрозах.
Понятие об уровнях охраны. Процедуры, выполняемые при
изменении уровня охраны судна и портового средства. Организация
взаимодействия судно-порт.
Процедуры сообщений связанных с нарушением уровня охраны и
потенциальных угрозах.
Распознавание угроз и рисков по охране. Распознавание оружия,
опасных веществ и устройств, а так же ущерб, который они могут
причинить. Способы физического досмотра и ненавязчивых
проверок.
Общее содержание и назначение плана охраны судна. Процедуры
проведения учений, действий в чрезвычайных ситуациях,
связанных с охраной и ответных действий на угрозы или
нарушение охраны, включая положения по поддержанию
важнейших операций взаимодействия судно-порт.
Общее содержание и назначение плана охраны судна.(в том числе
занятия в интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций
для дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для
заочного обучения)
Процедуры проведения учений и занятий, относящихся к охране
судна.(в том числе занятия в интерактивной форме 1час-разбор
конкретных ситуаций для дневного обучения, 1час-разбор

2.

2.1.
2.2.

3.

3.1.
3.2.

4.

5.

5.1.

5.2.
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конкретных ситуаций для заочного обучения)

8.1.

Способы поддержания бдительности в области охраны. Способы
контроля района ограниченного доступа. Организация контроля
за доступом на судно, наблюдение за палубой и за районами
вокруг судна, проверок связанных с грузом и судовыми запасами,
посадкой и высадкой пассажиров, должностных лиц, не
являющихся членами экипажа и их вещей.
Использование оборудования и технических систем для
обеспечения охраны, которые могут быть использованы в
случаях нападения террористов, пиратов, вооруженных
грабителей. Обслуживание охранных систем, проверка
калибровок при нахождении судна в море.
Содержание курса. Безопасность и принципы противопожарной
безопасности.
Назначение и содержание курса

8.2.

Принципы противопожарной безопасности

9.

Руководство борьбой с пожаром на судах

6.

7.

8.

9.1.

Методика предупреждения пожаров

9.3.

Использование воды для пожаротушения, ее влияние на остойчивость
судна, меры предосторожности и меры по устранению
отрицательных последствий.
Связь и координация во время борьбы с пожаром

9.4.

Опасности, возникающие в процессе борьбы с пожаром.

9.5.

Борьба с пожаром, связанным с опасными грузами.

9.6.

Борьба с пожаром на танкере

9.7.

Первая медицинская помощь при пожарах.

10.

Организация и подготовка аварийных (пожарных) партий по
борьбе с пожаром
Подготовка планов действий в чрезвычайных ситуациях.(в том числе
занятия в интерактивной форме 2часа-разбор конкретных ситуаций
для дневного обучения, 2часа-разбор конкретных ситуаций для
заочного обучения)
Состав и распределение людей в аварийных партиях. (в том числе
занятия в интерактивной форме 2часа-разбор конкретных ситуаций
для дневного обучения, 2часа-разбор конкретных ситуаций для
заочного обучения)

9.2.

10.1.

10.2.
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10.3.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.

12.2.

12.3.

Стратегия и тактика борьбы с огнем в различных частях судна.(в том
числе занятия в интерактивной форме 2часа-разбор конкретных
ситуаций для дневного обучения, 2часа-разбор конкретных ситуаций
для заочного обучения)
Инспекция и обслуживание оборудования и систем для
обнаружения пожара пожаротушения
Системы
обнаружения
пожара.
Стационарные
системы
пожаротушения.
Переносное и мобильное оборудование для тушения пожара.
Системы жизнеобеспечения, личное защитное снаряжение и
оборудование.
Требование
по
государственному
и
классификационному
освидетельствованию. Пожарный контроль.
Расследование и составление докладов о случаях пожаров
Оценка причин случаев пожаров.(в том числе занятия в
интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения)
Составление докладов о случаях пожаров.(в том числе занятия в
интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения)
Анализ конкретных случаев пожаров.(в том числе занятия в
интерактивной форме 2часа-разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 2часа-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения)
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Аннотация дисциплины «Автоматизация технических комплексов»
Специальность: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Специализация: - Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: 1Б.3.В.ДВ.01.05
Курс 5 Семестр 10 Общая трудоемкость 72/2.
Форма контроля: зачет.
Целью освоения дисциплины «Автоматизация технических комплексов» является:
Ознакомить с назначением и идеями построения современных информационноуправляющих технических судовых комплексов.
Задачи дисциплины:
- Дать знания об основных проблемах управления сложными объектами;
- О принципах построения автоматизированного управляющего комплекса;
- О возможности использования ЭВМ в автоматизированных комплексах;
- О способах ввода/вывода информации в ЭВМ;
- Об основных принципах построения судовых информационных сетей.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций
ОК-19 Умением работать с информацией из различных источников
ПК-9 Способностью и готовностью осуществлять выбор электрооборудования и
элементов систем автоматики для замены в процессе эксплуатации судового
оборудования
ДПК-1

Обслуживание

и

эксплуатация

технологических комплексов и систем
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электрооборудования

судовых

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Основные законы регулирования;
- типы регуляторов и их построение на операционных усилителях;
- обратные связи в цепях автоматического регулирования, их значение и назначение;
- построение и анализ структурных схем автоматического регулирования и
управления техническими средствами судов;
- основы автоматизации управления судовыми техническими средствами;
- свойства оборудования и настройку систем автоматического регулирования.
Уметь:
-Пользоваться нормативной документацией;
- соблюдать действующие правила, нормы и стандарты.
Владеть:
-Навыками

настройки

систем

автоматического

регулирования,

включая

микропроцессорные системы управления;
- правилами построения принципиальных схем и чертежей электрооборудования и
средств автоматики, схем микропроцессорных систем управления техническими
средствами судов;
- навыками чтения электросхем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов
машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида;
Содержание дисциплины:
1.

Раздел 1. Особенности анализа и управления автоматизированного комплекса

как «сложной» системы
1.1. Понятие «сложной» системы
1.2.
1.3.
2.

Методы выработки и принятия решений.
Многокритериальная оптимизация.
Раздел 2. Принципы построения автоматизированных систем управления

технологическим комплексом.
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2.1.

Архитектура комплекса.

2.2.

Автоматика комплекса дизель-генераторных установок. Контроль и защита

дизеля, генератора, электросети. Управление параллельной работой генераторов. (в
том числе занятия в интерактивной форме 4 часа - разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 2 часа - разбор конкретных ситуаций для заочного обучения).
2.3.

Автоматика рулевого комплекса. Особенности динамики управляемого на

курсе судна. Рулевая машина. Авторулевые. (в том числе занятия в интерактивной
форме 2часа-разбор конкретных ситуаций для дневного обучения)
3.

Раздел 3. Управляющие ЭВМ и микроконтроллеры.

3.1.

Устройства согласования ЭВМ с объектом.

3.2.

Методы повышения помехоустойчивости.

3.3.

Основные причины отказов электронных модулей.

3.4.

Примеры ввода/вывода информации в/из ЭВМ

4.

Раздел 4. Коммуникационная сеть.

4.1.

Понятие интерфейса и протокола взаимодействия систем.

4.2.

Многоканальная связь.

4.3.

Множественный доступ к каналу.

4.4.

Способы кодирования данных.

4.5.

Аналоговая, цифровая, адаптивная фильтрация.

Аннотация по дисциплине «Диагностика судовых систем автоматического
управления»
Направление: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: 2Б.3.В.ДВ.02.01
Курс 5, Семестр 10, Общая трудоемкость 72/2
Форма контроля: Зачет,
Перечень планируемых результатов:
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* умением работать с информацией из различных источников (ОК-19)
* способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить риски, принять
правильное решение (ПК-4):
* способностью и готовностью выполнять диагностирование, техническое
обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики (ПК8);
* обслуживание и эксплуатация электрооборудования технологических комплексов
и систем объектов водного транспорта (ДПК-1);
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Судовые системы автоматического управления.
1.1 Введение. Типовая номенклатура аппаратуры судовой автоматики. Техника
безопасности и требования нормативных документов при обслуживании систем
судовой автоматики.
1.2 Основные типовые схемные решения применяемые в судовых системах
автоматизации.
1.3 Основные характеристики судовых систем автоматики. Факторы, влияющие на
работоспособность судовых систем автоматики.
1.4 Типовые неисправности судовых систем. Связь между неисправностями и
характеристиками систем автоматики.
Раздел 2. Техническая диагностика
2.1 Техническая диагностика. Цели и задачи проведения диагностики.
2.2 Основные задачи решаемые техническим диагностированием. Выбор параметров
для проведения технического диагностирования.
2.3 Показатели качества технического диагностирования.
2.4

Методы

диагностики

электронных

устройств.

Алгоритмы

неисправностей в электронных и микропроцессорных системах автоматики.
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поиска

Раздел

3.

Системы

самодиагностики

и

ремонт

радиоэлектронного

оборудования
3.1 Надежность радиоэлектронных устройств, основные показатели надежности.
Способы повышения надежности РЭУ. Виды резервирования.
3.2 Системы самодиагностики. Классификация систем самодиагностики.
3.3 Задачи, решаемые при проведении ремонта РЭУ. Составление алгоритма
проведения ремонтных работ, основные модели объектов ремонта.
3.4 Ведение документация при технической эксплуатации и обслуживании
радиоэлектронного

оборудования.

Управление

качеством

технического

обслуживания
3.5 Характерные неисправности в активных и пассивных радиоэлементах. Обзор
судового радионавигационного оборудования и его диагностика работоспособности.
3.6 Организация и структура службы технической эксплуатации отрасли. Стратегии
технического обслуживания радиоэлектронного судового оборудования.
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Аннотация дисциплины «Автоматизация технических комплексов»
Специальность: 26.05.07 - Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Специализация: - Электрооборудование и автоматика объектов водного
транспорта
Учебный цикл: 2Б.3.В.ДВ.02.02
Курс 5 Семестр 10 Общая трудоемкость 72/2.
Форма контроля: зачет.
Целью освоения дисциплины «Автоматизация технических комплексов» является:
Ознакомить с назначением и идеями построения современных информационноуправляющих технических судовых комплексов.
Задачи дисциплины:
- Дать знания об основных проблемах управления сложными объектами;
- О принципах построения автоматизированного управляющего комплекса;
- О возможности использования ЭВМ в автоматизированных комплексах;
- О способах ввода/вывода информации в ЭВМ;
- Об основных принципах построения судовых информационных сетей.
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций
ОК-19 Умением работать с информацией из различных источников
ПК-9 Способностью и готовностью осуществлять выбор электрооборудования и
элементов систем автоматики для замены в процессе эксплуатации судового
оборудования
ДПК-1 обслуживание и эксплуатация электрооборудования технологических
комплексов и систем объектов водного транспорта
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Основные законы регулирования;
- типы регуляторов и их построение на операционных усилителях;
- обратные связи в цепях автоматического регулирования, их значение и назначение;
- построение и анализ структурных схем автоматического регулирования и
управления техническими средствами судов;
- основы автоматизации управления судовыми техническими средствами;
- свойства оборудования и настройку систем автоматического регулирования.
Уметь:
-Пользоваться нормативной документацией;
- соблюдать действующие правила, нормы и стандарты.
Владеть:
-Навыками

настройки

систем

автоматического

регулирования,

включая

микропроцессорные системы управления;
- правилами построения принципиальных схем и чертежей электрооборудования и
средств автоматики, схем микропроцессорных систем управления техническими
средствами судов;
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- навыками чтения электросхем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов
машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида;
Содержание дисциплины:
1.

Раздел 1. Особенности анализа и управления автоматизированного комплекса

как «сложной» системы
1.1. Понятие «сложной» системы
1.2.
1.3.
2.

Методы выработки и принятия решений.
Многокритериальная оптимизация.
Раздел 2. Принципы построения автоматизированных систем управления

технологическим комплексом.
2.1.

Архитектура комплекса.

2.2.

Автоматика комплекса дизель-генераторных установок. Контроль и защита

дизеля, генератора, электросети. Управление параллельной работой генераторов. (в
том числе занятия в интерактивной форме 4 часа - разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 2 часа - разбор конкретных ситуаций для заочного обучения).
2.3.

Автоматика рулевого комплекса. Особенности динамики управляемого на

курсе судна. Рулевая машина. Авторулевые. (в том числе занятия в интерактивной
форме 2часа-разбор конкретных ситуаций для дневного обучения)
3.

Раздел 3. Управляющие ЭВМ и микроконтроллеры.

3.1.

Устройства согласования ЭВМ с объектом.

3.2.

Методы повышения помехоустойчивости.

3.3.

Основные причины отказов электронных модулей.

3.4.

Примеры ввода/вывода информации в/из ЭВМ

4.

Раздел 4. Коммуникационная сеть.

4.1.

Понятие интерфейса и протокола взаимодействия систем.

4.2.

Многоканальная связь.

4.3.

Множественный доступ к каналу.

4.4.

Способы кодирования данных.
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4.5.

Аналоговая, цифровая, адаптивная фильтрация.

Аннотация дисциплины «Электрооборудование объектов водного транспорта»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: 2Б.3.В.ДВ.02.03
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 10 Общая трудоемкость
108 /3
Форма контроля: зачет
Целями дисциплины:
Углубленное изучение современных систем электрооборудования и, в
частности, автоматизированных электроприводов, используемых как в
общепромышленном производстве, так и на предприятиях объектов водного
транспорта.
Задачи дисциплины:
Глубокое
понимание
физических
процессов
в
электроприводе
технологических механизмов, изучение современных технических решений и
постоянно совершенствующейся элементной базы систем электрооборудования.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Знать

Уметь

Владеть

умением работать с системы,

взаимодействовать

информацией

информационно-

различных

из обеспечивающие
вхождение

1 источников (ОК-19). общесудовую

с методами
теоретического

и

в измерительной

экспериментального

и системой,

исследования;

глобальную

обслуживать

информационную

качестве
выявлять

260

ее

в

оператора,

систему,

неисправные

узлы

логического
блока,

датчиков

и

исполнительных
механизмов;

способностью

и режимы

готовностью

пуска, осуществлять

торможения

и техническую

правилами
технической

осуществлять выбор регулирования

эксплуатацию судовой эксплуатации,

электрооборудовани оборотов

автоматизированной

техники

я и элементов систем электродвигателей в электроэнергетическо безопасности
2

автоматики

для составе

судового й

системы

и эксплуатации

замены в процессе электропривода,

электроприводов

эксплуатации

судовых механизмов, я,

судового

при

электрооборудовани
электроприводов

технических средств

оборудования

(ПК-

судов

и

судовой

электроэнергетическ

9);

ой системы,
способностью

и статические

и разрабатывать

готовностью

динамические

устанавливать

режимы

причины

конструкторскую

работы, технологическую

отказов особенности

судового

работы

в

документацию,
составе

электрооборудовани агрегатов
3я

и

определять

и технической
эксплуатации,
техники
безопасности

с

и

противопожарных

средств полупроводниковым

автоматики,

правилами

мероприятий

и

при

эксплуатации

и преобразователями;

электрооборудовани

осуществлять

я,

электроприводов

мероприятия по их

технических средств

предотвращению

судов

и

судовой

электроэнергетическ
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(ПК-12);

ой системы,

Обслуживание

и Схемы

эксплуатация

выбирать нужный тип чтения

электрооборудования электрооборудования функциональных,

электрооборудовани объектов
я
4

водного (электропривода)

технологических транспорта

систему

и структурных

и

его принципиальных

комплексов и систем

управления,

схем

объектов

обеспечивающую

автоматизированных

оптимальные

электроприводов

возможности

другого

использования

электрооборудовани

рабочего механизма;

я;

водного

транспорта (ДПК-1)

и

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Класификация электрооборудования. Обслуживание и эксплуатация
1. электрооборудования технологических комплексов и систем объектов водного
транспорта, умение работать с информацией из различных источников

1.1.

1.2.

Основные свойства механизмов предприятий водного транспорта, как объектов
автоматизации
Статические преобразователи в системах управления технологическими процессами.
Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по лабораторным
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заданиям-2 часа очное обучение, заочное обучение-1

Раздел

2.

Автоматизированный

электрооборудования
2.

типовых

электропривод

промышленных

и

механизмов,

системы
выбор

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе
эксплуатации

судового

оборудования.

Обслуживание

и

эксплуатация

электрооборудования технологических комплексов и систем объектов водного
транспорта

2.1.

2.2.

Специальные

электродвигатели

постоянного

и

переменного

тока,

области

применения
Моменты и силы, действующие в механической системе привода технологических
механизмов объектов водного транспорта
Показатели точности поддержания скорости и равномерности вращения в

2.3. электроприводе. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
лабораторным заданиям-2 часа очное обучение.
Раздел 3. Типовые электроприводы объектов водного транспорта, причины
отказов судового электрооборудования и средств автоматики, определять и
3. осуществлять мероприятия по их предотвращению.

Обслуживание и

эксплуатация электрооборудования технологических комплексов и систем
объектов водного транспорта
Электроприводы

подач

и

главного

движения

мелаллорежущих

станков.

3.1. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
занятиям - 4 часа очное обучение, 1 час заочное обучение
Автоматизированные электроприводы грузоподъемных механизмов. Интерактивные
3.2.

занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям - 2 часа
очное обучение, по лабораторным заданиям-4 часа очное обучение, 1 час заочное
обучение
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Быстродействующие электроприводы переменного и постоянного тока с широтно3.3.

импульсным преобразователем. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
ситуаций по практическим занятиям - 4 часа очное обучение, по лабораторным
заданиям-4 часа очное обучение
Электроприводы технологических механизмов гидротехнических сооружений.

3.4. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим
занятиям - 2 часа очное обучение
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Аннотация дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения объектов
водного транспорта»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: 2Б.3.В.ДВ.02.04
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 10 Общая трудоемкость
108 /3
Форма контроля: зачет
Целями дисциплины:
Ознакомление со схемами энергетических систем, релейной защитой и
автоматики.
Использование аппаратов защиты в системах электроснабжения 10/6/0,4/0,23
кВ.
Решение задач по повышению надежности, экономии ресурсов и техники
безопасности.
Задачи дисциплины:
Основные направления эксплуатации энергетических установок на основе
современных технических решений.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способностью

1

Знать

Уметь

Владеть

и принципы построениявыполнять

навыками настройки

готовностью

судовых

осуществлять

электроэнергетических измерения

безопасное

систем, их структуру, эксплуатации

регулирования,

техническое

распределение

включая

использование,

электроэнергии

техническое

судах,

обслуживание

регулирования

судового

напряжения и частотыконтрольно-

электрооборудования в

необходимые

систем
при автоматического

судовых
натехнических

принципысредств,
использовать
судовой измерительную

микропроцессорные
системы управления,
схем
микропроцессорных
систем

управления

и средств автоматики электроэнергетической аппаратуру;

техническими

в

средствами

судов,

навыками

чтения

соответствии

требованиями
международных

с системе, особенности
параллельной работы
и судовых генераторов;

электросхем,

национальных

чертежей и эскизов

нормативно-

деталей,

технических

агрегатов

документов (ПК-7);

сборочных чертежей

узлов

и

машин,

и чертежей общего
вида;

Содержание дисциплины:
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Раздел
1.

1.

Эксплуатация

сетей

10/6/0,4

кВ,

безопасное

техническое

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и
средств автоматики в соответствии с требованиями международных и
национальных нормативно-технических документов

1.1. Тема № 1. Техника безопасности
Тема № 2. Способы уменьшения тока К.З.Интерактивные занятия в виде разбора
1.2. конкретных ситуаций по практическим занятиям - 5 часов очное обучение, по
лабораторным заданиям-4 часа очное обучение.

1.3.

Тема № 3. Техническое обслуживание судового электрооборудования и средств
автоматики.
Раздел

2.

2.

техническое

Релейная

автоматика

использование,

сетей

электроснабжения,

техническое

безопасное

обслуживание

судового

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями
международных и национальных нормативно-технических документов
Тема № 1. Динамические усилия при К.З. Интерактивные занятия в виде разбора

2.1. конкретных ситуаций по практическим занятиям -

1 час заочное обучение, по

лабораторным заданиям- 1 час заочное обучение.
Тема № 2. Термические действия при К.З. Интерактивные занятия в виде разбора
2.2.

конкретных ситуаций по практическим занятиям - 5 часов очное обучение, 0,5 часа
заочное обучение, по лабораторным заданиям-5 часов очное обучение, 1 час заочное
обучение.
Тема № 3. Выборы систем защиты. Интерактивные занятия в виде разбора

2.3. конкретных ситуаций по практическим занятиям лабораторным заданиям- 0,5 час заочное обучение.
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1 час заочное обучение, по

Аннотация дисциплины «Физическая культура»
Направление: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»
Специализации:
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики, Электрооборудование и автоматика объектов водного транспорта
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Индекс по учебному плану: Б.4.Б.01
Кафедра: Физического воспитания и спорта
Курс 1,2,3 Семестр 1,2,3,4,5,6

Общая трудоемкость 400/2

Форма контроля: зачет
Цели освоения дисциплины:
- Формирование физической культуры личности;
-

Способности направленного использования средств физической культуры и

спорта;
- Сохранение и укрепление здоровья;
- Психофизическая подготовка и самоподготовка.
Задачи дисциплины:
- Дать студенту знания по организации здорового образа жизни;
- Создать условия и сформировать навыки и интерес к физической культуре;
-

Обеспечить

общую

и

профессионально

-

прикладную

физическую

подготовленность;
- Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовки ее к профессиональной деятельности;
- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепления здоровья, психическое благополучие. Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
 Общекультурные (ОК):
 знанием и пониманием нормы здорового образа жизни, использованием средств
физической культуры для оптимизации труда и повышения работоспособности
(ОК-7);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
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- Основы общефизической подготовки; основы здорового образа жизни, опасности
алкоголя, наркотиков, синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа);
- Особенности использования средств физической культуры для профессиональной
деятельности в обычных и в экстремальных условиях;
-

Основные методики самоконтроля и системы физических упражнений,

необходимых и применимых при длительном пребывании на ограниченном
пространстве и угрозе гиподинамии; традиционные морские виды спорта.
Уметь:
- Использовать средства физической культуры;
- Поддерживать физические свойства организма при длительном пребывании на
ограниченном пространстве, в условиях качки;
- Подниматься и спускаться по штормтрапу, выносить пострадавших по
горизонтальным поверхностям, наклонным и вертикальным трапам; организовывать
спортивные соревнования на судне
Владеть:
- Навыками общей физической культуры; навыками использования методик и
комплексов физических упражнений для избежание гиподинамии в судовых
условиях; навыками закаливания организма; навыками самоконтроля за состоянием
своего организма.
Содержание дисциплины
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и
социокультурное развитие личности студента.
Социально биологические основы адаптации организма человека к физической
и умственной деятельности, фактором среды обитания.
Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно
практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Тема 2.

Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная

физические подготовки в образовательном процессе будущих специалистов.
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Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и
самоконтроль в процессе занятий.
Методики

самостоятельного

освоения

отдельных

элементов

в

профессионально-прикладной физической подготовки.
Развитие специальных физических качеств.
Тема

3.

Средства

и

методы

укрепления

индивидуального

здоровья,

физического совершенствования.
Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни.
Массаж, самомассаж. Оценка двигательной активности. Методы оценки уровня
здоровья. Методы самоконтроля за состоянием здоровья, физического развития и
функциональной подготовленности.
Регулирование психоэмоционального состояния. Методика проведения учебнотренировочного занятия по избранному виду спорта. Методика проведения
производственной

гимнастики,

физкультпауз,

гимнастики.
Правила личной и общественной гигиены.
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утренней

и

гигиенической

4.4. Программы учебной и производственной практик
Б5 Учебная и производственная практики
Аннотация «Учебной практики»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б 5.Б.01
Код дисциплины
Курс 1 Семестр 2 Общая трудоемкость 216 / 6
Форма контроля: зачет
Целью «Учебной практики» является обеспечение учащихся справками о стаже
плавания для прохождения следующих практик на судах в штатной должности.
Задачи практики:
 Ознакомить студентов с электрооборудованием судов, правилами его
обслуживания;
 Разъяснить правила поведения и правила пожарной безопасности, научить
выполнять действия по борьбе за живучесть на судах;
272

 Научить выполнять различные виды работ на судах.
Требования к уровню освоения практики
Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих
компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины направлен
на формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способностью

Знать
к нормы

переоценке
накопленного

права

нормативноопыта, правовые акты

анализу

своих

возможностей,
самообразованию

Уметь

Владеть

и анализировать

и способностью

оценивать

анализировать

социальную

полученную

информацию,

информацию;

корректировать
и

свою деятельность

постоянному

с

учетом

совершенствованию в

результатов этого

профессиональной,

анализа

интеллектуальной,
культурной

и

нравственной
1

деятельности (ОК-1);
владением
математической
естественнонаучной

2

фундаментальные применять
и разделы

основными

математические

математики

в методы

культурой как частью объеме,

решении

профессиональной

типовых

и необходимом

общечеловеческой

для

культуры (ОК-3);

математическими х

приемами обработки

при экспериментальных
данных,

владения профессиональны
задач

методами

определение

обработки

оптимальных
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на

информации

соотношений
параметров
различных систем;

умением быть гибким, нормативноготовым

технические

адаптироваться

3

действовать
и нештатных

к организационные ситуациях:

навыками

изменяющимся

основы

обесточившие

ситуациям,

безопасности

судна,

способностью

жизнедеятельност экипажа

принятия

эффективных мер по

борьба устранению

угрозы

за жизни

людей,

оперативно принимать и

живучесть судна, спасания

решения, в том числе в

борьба с водой и на море, оказания

экстремальных

паром, с пожаром помощи

ситуациях (ОК-4);

и дымом;

за

человеку

бортом

Способность

и правила

пользоваться

методами

готовность

к пользования

нормативной

теоретического

самостоятельному
обучению

в

стандартами,

новых том

в документацией
числе вуза

условиях

образовательного

производственной

стандарта

деятельности

и

с другой

приоритетов
достижения
разумное

для документацией
цели

исследования

в вуза

время

(ПК-2)
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и

навыками поведения
в ВУЗе

умением установления нормативной

4

в

Способность

и основные агрегаты

правилами

готовность

и

технической

осуществлять

вспомогательные

эксплуатации

безопасное

механизмы

электрооборудования

техническое
использование,
техническое
обслуживание
судового
электрооборудования и
средств автоматики в
соответствии

с

требованиями
международных

и

национальных

техническую
эксплуатацию,
использовать

нормативно-

контрольно-

технических
5

осуществлять

измерительную

документов (ПК-7).

аппаратуру;

Содержание учебной практики:
Раздел 1. Общие сведения о предприятии;
1.

способностью к переоценке

накопленного опыта, анализу своих возможностей, самообразованию и
постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной,
культурной и нравственной деятельности (ОК-1);

1.1. Производственно-технический паспорт
1.2. Структура отдела главного энргетика
1.3. Энергетическое хозяйство.
1.4. Основные причины возникновения пожаров в электроустановках
1.5. Противопожарная безопасность
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1.6. Технологические процессы электромонтажных работ
1.7. Первая помощь при поражении электрическим током
Раздел 2. Техника безопасности труда и пожарной безопасности, умением быть
гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, способностью
оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях (ОК2. 4);

Способность

и

готовность

осуществлять

безопасное

техническое

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и
средств автоматики в соответствии с требованиями международных и
национальных нормативно-технических документов (ПК-7)
2.1. Общие требования безопасности труда
2.2. Требования безопасности при работе на оборудовании с инструментами на судах и
на предприятиях.
Раздел 3. Электромонтажные работы на берегу, владением математической и
естественнонаучной
3.

общечеловеческой

культурой
культуры

как
(ОК-3);

частью

профессиональной

Способность

и

готовность

и
к

самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности
с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время
(ПК-2).

3.1. Слесарное насыщение для прокладки и крепления кабелей
3.2. Воздушные линии передачи электроэнергии.
3.3. Электромонтажные работы на объектах водного транспорта на судне
3.4. Заземление металлических оболочек кабелей, труб и корпусов электрооборудования
3.5. Кабельные линии передачи электроэнергии
3.6. Зануление.
3.7. Электромонтажные работы на судне
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3.8. Предэлектромонтажное слесарное насыщение
3.9. Составление отчета

Аннотация «Производственная практика. Четвертый семестр»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б 5.Б.02
Код дисциплины
Курс 2 Семестр 4 Общая трудоемкость 648 / 18
Форма контроля: зачет
Целью «Производственной практики» является закрепление в процессе
обучения теоретические знания, изучение основные технологические процессы и
основное электрооборудование, применяемое на объектах ОВТ, подготовка к
изучению
специальных
дисциплин,
углубление
навыков
проведения
исследовательской работы.
Задачи практики:
 Выполнение практической подготовки,
 Сбор фактического материала по особенностям конструкции и эксплуатации
элементов энергетической установки объектов ОВТ, которые установлены
заданием на выпускную работу, выданным руководителем;
Требования к уровню освоения практики
Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих
компетенций:
Процесс изучения
дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать

Уметь
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Владеть

1

способностью
генерировать новые
идеи,
выявлять
проблемы, связанные
с
реализацией
профессиональных
функций,
формулировать
задачи и намечать
пути исследования
(ПК-1);

основные
понятия,
законы
теории
электрических
цепей

2

способностью
использовать
организационноуправленческие
навыки в работе с
малыми
коллективами,
находить
и
принимать
управленческие
решения на основе
всестороннего
анализа имеющейся
информации,
готовностью
возглавить коллектив
(ПК-3);

правила
пользования
стандартами,
комплексами
стандартов
другой
нормативной
документацией

3

способностью
и
готовностью быстро
идентифицировать и
оценить
риски,
принять правильное
решение (ПК-4);

теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания",
правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности

пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
правила, нормы
и стандарты

анализировать
и
оценивать
социальную
информацию,
и корректировать
свою
деятельность с
учетом
результатов
этого анализа
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действовать в
нештатных
ситуациях:
обесточившие
судна, борьба
экипажа
за
живучесть
судна, борьба с
водой и паром,
с пожаром и
дымом;

методами
теоретического и
экспериментально
го исследования;
методами
использования,
технического
контроля
и
испытания
электрооборудова
ния
и
материалов;
основными
приемами
обработки
экспериментальн
ых данных

методами
качественного и
количественного
анализа
особо
опасных,
опасных
и
вредных
антропогенных
факторов

4

способностью
на
научной
основе
организовать
свой
труд, самостоятельно
оценить результаты
своей деятельности,
владеть
навыками
самостоятельной
работы, в том числе в
сфере
проведения
научных
исследований (ПК5);

фундаментальные
разделы
математики
в
объеме,
необходимом для
владения
математическими
методами
обработки
информации

использовать
физические
законы
при
анализе
и
решении
проблем
профессиональ
ной
деятельности

методами
поиска, анализа и
обработки
данных

5

способностью
и
готовностью
исполнять
установленные
функции
в
аварийных
ситуациях, по охране
труда, медицинскому
уходу и выживанию
(ПК-6);

систему
управления
безопасностью,
национальные
законы
и
нормативные
акты, Конвенции
ИМО,
относящиеся
к
безопасности
человеческой
жизни на воде и
защите
окружающей
среды,
международные и
национальные
требования
по
предотвращению
загрязнения
с
судов,
способы
борьбы
и
оборудование для
предотвращения
загрязнения
окружающей
среды,
виды
аварий и причины
их возникновения,
организацию
действий
в
аварийных
ситуациях на воде
и при стоянке в
порту, процедуры

использовать
спасательные
средства
и
устройства,
обращаться со
спасательными
шлюпками,
плотами,
дежурными
шлюпками,
их
спусковыми
устройствами и
оборудованием
,
радиооборудов
анием
спасательных
средств,
аварийными
радиобуями,
транспондерам
и,
гидрокостюмам
и
и
теплозащитны
ми
средствами;
применять
средства
первой
медицинской
помощи,
обеспечить
уход
за

методами выбора
рационального
способа снижения
воздействия
на
окружающую
среду, навыками
принятия
эффективных мер
по
устранению
угрозы
жизни
людей, спасания
на
море,
оказания
помощи человеку
за
бортом;
обеспечения
первой
медицинскойпомо
щи, способностью
применять
медицинские
консультации
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по
борьбе
с больным,
загрязнением
; получившим
теоретические
травмы;
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания"
6

способностью
и
готовностью
осуществлять
безопасное
техническое
использование,
техническое
обслуживание
судового
электрооборудования
и средств автоматики
в соответствии с
требованиями
международных
и
национальных
нормативнотехнических
документов (ПК-7);

принципы
построения
судовых
электроэнергетичес
ких систем, их
структуру,
распределение
электроэнергии на
судах, принципы
регулирования
напряжения
и
частоты в судовой
электроэнергетичес
кой
системе,
особенности
параллельной
работы
судовых
генераторов;

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

7

способностью
и
готовностью
выполнять
диагностирование,
техническое
обслуживание
и
ремонт
судового
электрооборудования
и средств автоматики
(ПК-8);

эксплуатационные
и
аварийные
переходные
процессы
в
судовых
электроэнергетичес
ких
системах,
качество
электроэнергии на
судах,
виды
и
состав
электрической
защиты
судовых
электроэнергетичес
ких
систем,
автоматизированно
е
управление
судовыми
электроэнергетичес
кими

Разрабатывать
конструкторску
ю
и
технологическу
ю
документацию

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы
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системами;

8

способностью
и
готовностью
осуществлять выбор
электрооборудования
и элементов систем
автоматики
для
замены в процессе
эксплуатации
судового
оборудования (ПК9);

стандарты
и
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля,
режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем;

порядок
и
сроки
проведения
различных
видов
ремонтных и
профилактичес
ких работ на
электрооборуд
овании судов,

Методами расчета
электрических
машин
и
аппаратов, схем
автоматики
и
устройств,
входящих в нее,
расчета
на
электрическую,
тепловую
устойчивость при
эксплуатации на
судне,

9

способностью
и правила
готовностью
разработки,
осуществлять
оформления
разработку
и конструкторской и
оформление
технологической
эксплуатационной
документации,
документации
стандарты
и
(ПК-10);
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля

Пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
нормы
и
стандарты,
правила,
выполнять
необходимые
измерения при
эксплуатации
судовых
технических
средств,
использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру

нормативами
технической
эксплуатации
судового
электрооборудова
ния;
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10

11

способностью
осуществлять
техническое
наблюдение
за
безопасной
эксплуатацией
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
проведения
экспертиз,
сертификации
судового
электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК-11);
способностью
и
готовностью
устанавливать
причины
отказов
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
определять
и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
(ПК-12);

режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

Порядок и сроки
проведения
различных видов
ремонтных
и
профилактических
работ
на
электрооборудован
ия судов, основные
положения теории
надежности,
порядок
проведения
и
необходимые
материалы
и
инструменты
ремонта
электрических
машин,
электрических
аппаратов
и
электрических
сетей;

Взаимодейство
вать
с
информационн
оизмерительной
системой,
обслуживать ее
в
качестве
оператора,
выявлять
неисправные
узлы
логического
блока,
датчиков
и
исполнительны
х механизмов

методами поиска
неисправностей в
силовых цепях и
системах
автоматики,
алгоритмами
поиска
неисправностей,
системами
микропроцессорн
ого управления и
экспертными
компьютерными
системами поиска
неисправностей;
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12

Обслуживание
и
эксплуатация
электрооборудования
технологических
комплексов и систем
объектов
водного
транспорта.
(ДПК-1);

Электрические
распределительные
щиты
и
электрическое
оборудование;
подсоединение
и
отсоединение
секций
распределительных
щитов;

квалифицирова
нно
эксплуатироват
ь
электроэнергит
ическую
систему

13

Эксплуатация
и
техническое
обслуживание
систем напряжением
свыше 1000 вольт
(ДПК-2);

Основные
электрические
схемы, машины и
аппараты
электрических
установок
ОВТ,
Технология
высоких
напряжений Меры
предосторожности
и
процедуры,
электродвигатели
напряжением
свыше 1000 вольт.

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов механизмов
напряжением
свыше 1000.

14

Предотвращение,
контроль и борьба с
пожаром на обьектах
водного транспорта
(ДПК-3);

способы и системы
пожаротушения,
действия
при
пожаре
в
соответствии
с
занимаемой
должностью,
действия,
принимаемые при
пожаре,
включая
пожар, связанный с
топливными
системами

пользоватся
противопожарн
ым инвинтарем
и
систем
пожаротушени
я организовать
учения
по
борьбе
с
пожаром
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Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики.
Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики
напряжением
свыше 1000
навыками
тушения пожара в
условиях
ограниченного
пространства

15

16

Исполнение
должностных
обязанностей
соответствии
нормативной
документацией
(ДПК-4);

Должностные
инструкции

Исполнять
должностные
обязанности в
соответствии с
нормативной
документацией

в
с

Оказание
первой Первая
медицинской
медицинская
помощи на обьектах помощь
водного транспорта
(ДПК-5);

примененять
медицинские
руководства

Способностью
применять
управление
задачами
и
рабочей
нагрузкой,
включая:
планирование и
координацию
,
назначение
персонала,
ограничения
по
времени
и
ресурсам,
назначение
приоритетов
способностью
предпринять
эффективные
действия,
основанные
на
знаниях в случаях
происшествий и
несчастных
случаев

Содержание производственной практики:
Общие сведения о предприятии. способностью использовать организационноуправленческие навыки в работе с малыми коллективами, находить и
принимать
1. имеющейся

управленческие решения на основе всестороннего анализа
информации,

готовностью

возглавить

коллектив

(ПК-3);

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5);
1.1. Термины и определения, употребляемые при эксплуатации электрооборудования
1.2. Названия электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления
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Организация и выполнение работ на обьектах водного транспорта (ОВТ),
связанных с техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования
ОВТ, способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные
с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать
2.

пути исследования (ПК-1); способностью и готовностью осуществлять
разработку

и

способностью
эксплуатацией

оформление
осуществлять
судового

эксплуатационной
техническое

документации

наблюдение

электрооборудования

и

за

средств

(ПК-10);
безопасной

автоматики,

проведения экспертиз, сертификации судового электрооборудования и средств
автоматики и услуг (ПК-11);

2.1.

2.2.

Электротехническая мастерская. Её оборудование, инструменты, приборы, запасные
части
Выполнение основных операций по механической обработке металлов мастерских
ОВТ

2.3. Сварка и резка металлов в мастерских ОВТ
2.4. Выполнение электромонтажных и кабельных работ
2.5. Выполнение монтажных работ мастерских

2.6.

2.7.

Правила техники безопасности, охраны труда, противопожарное обеспечение при
выполнении электромонтажных и других видов работ
Общие вопросы организации монтажных и ремонтных работ электрооборудования.
Заземление.
Монтаж электрораспределительных устройств, способностью и готовностью
осуществлять
обслуживание

безопасное
судового

техническое

использование,

электрооборудования

и

средств

техническое
автоматики

в

3. соответствии с требованиями международных и национальных нормативнотехнических документов (ПК-7); способностью и готовностью осуществлять
выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в
процессе эксплуатации судового оборудования (ПК-9); Обслуживание и
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эксплуатация электрооборудования

технологических комплексов и систем

обьектов водного транспорта (ДПК-1); Исполнение должностных обязанностей
в соответствии с нормативной документацией (ДПК-4);

3.1. Виды электрораспределительных устройств
3.2. Установка электроаппаратуры
3.3. Инструмент, оснастка, материалы
3.4. Должностные обязанностиэлектрика
3.5. Контроль качества
3.6. Способы крепления аппаратуры
Техника безопасности труда и пожарной безопасности. Оказание первой
медицинской

помощи

на

Предотвращение, контроль

бьектах

водного

транспорта

(ДПК-5);

и борьба с пожаром на обьектах водного

4. транспорта (ДПК-3);способностью и готовностью исполнять установленные
функции в аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и
выживанию (ПК-6); способностью и готовностью быстро идентифицировать и
оценить риски, принять правильное решение (ПК-4);
4.1. Общая характеристика ОВТ:
4.2. Расположение жилых и служебных помещений
4.3. Общие требования безопасности труда

4.4.

Требования безопасности при работе на оборудовании с инструментами на
предприятиях

4.5. Противопожарная безопасность
4.6. Первая помощь при поражении электрическим током
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4.7. Воздействие электрического тока на организм человека
4.8. Диагностирование механизмов и систем
4.9. Виды и сроки технического обслуживания электрооборудования
Устройство и эксплуатация элементов электрооборудования, способностью и
готовностью устанавливать причины отказов судового электрооборудования и
средств
5.

автоматики,

определять

и

осуществлять

мероприятия

по

их

предотвращению
(ПК-12); Эксплуатация и техническое обслуживание систем напряжением
свыше

1000

вольт

диагностирование,

(ДПК-2);

способностью

техническое

и

готовностью

обслуживание

и

ремонт

выполнять
судового

электрооборудования и средств автоматики (ПК-8);
5.1. Основы технической эксплуатации электрооборудования.
5.2. Электрические машины. Их технические данные, разновидности, конструкция
5.3. Системы электроснабжения. Назначение, расположение, технические данные

5.4.

5.5.

5.6.

Аварийные

источники

электроэнергии,аккумуляторы.

Типы,

назначение

и

технические характеристики, размещение. Потребители
Судовые

светотехнические

устройства.

Источники

света.

Особенности

их

устройства, применяемые типы, характеристики
Переносное

освещение

напряжения,

схемы

и

переносные

освещения,

измерительные

места

установки

приборы.

Величина

розеток.

Приборы:

токоизмерительные клещи, переносной мегомметр, тестер, контрольные лампы.
Назначения, порядок использования

Аннотация «Производственная практика. Пятый семестр»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б 5.Б.03
Код дисциплины
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Курс 3 Семестр 5 Общая трудоемкость 216 / 6
Форма контроля: зачет
Целью «Производственной практики» является закрепление в процессе
обучения теоретические знания, изучение основные технологические процессы и
основное электрооборудование, применяемое на объектах ОВТ, подготовка к
изучению
специальных
дисциплин,
углубление
навыков
проведения
исследовательской работы.
Задачи практики:
 Выполнение практической подготовки,
 Сбор фактического материала по особенностям конструкции и эксплуатации
элементов энергетической установки объектов ОВТ, которые установлены
заданием на выпускную работу, выданным руководителем;
Требования к уровню освоения практики
Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих
компетенций:

1

Процесс изучения
дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способностью
генерировать новые
идеи,
выявлять
проблемы, связанные
с
реализацией
профессиональных
функций,
формулировать
задачи и намечать
пути исследования
(ПК-1);

Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать
основные
понятия,
законы
теории
электрических
цепей
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Уметь
пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
правила, нормы
и стандарты

Владеть
методами
теоретического и
экспериментально
го исследования;
методами
использования,
технического
контроля
и
испытания
электрооборудова
ния
и
материалов;

2

способностью
использовать
организационноуправленческие
навыки в работе с
малыми
коллективами,
находить
и
принимать
управленческие
решения на основе
всестороннего
анализа имеющейся
информации,
готовностью
возглавить коллектив
(ПК-3);

правила
пользования
стандартами,
комплексами
стандартов
другой
нормативной
документацией

анализировать
и
оценивать
социальную
информацию,
и корректировать
свою
деятельность с
учетом
результатов
этого анализа

3

способностью
и
готовностью быстро
идентифицировать и
оценить
риски,
принять правильное
решение (ПК-4);

4

способностью
на
научной
основе
организовать
свой
труд, самостоятельно
оценить результаты
своей деятельности,
владеть
навыками
самостоятельной
работы, в том числе в
сфере
проведения
научных
исследований (ПК5);

теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания",
правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности
фундаментальные
разделы
математики
в
объеме,
необходимом для
владения
математическими
методами
обработки
информации
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основными
приемами
обработки
экспериментальн
ых данных

действовать в
нештатных
ситуациях:
обесточившие
судна, борьба
экипажа
за
живучесть
судна, борьба с
водой и паром,
с пожаром и
дымом;

методами
качественного и
количественного
анализа
особо
опасных,
опасных
и
вредных
антропогенных
факторов

использовать
физические
законы
при
анализе
и
решении
проблем
профессиональ
ной
деятельности

методами
поиска, анализа и
обработки
данных

5

способностью
и
готовностью
исполнять
установленные
функции
в
аварийных
ситуациях, по охране
труда, медицинскому
уходу и выживанию
(ПК-6);

систему
управления
безопасностью,
национальные
законы
и
нормативные
акты, Конвенции
ИМО,
относящиеся
к
безопасности
человеческой
жизни на воде и
защите
окружающей
среды,
международные и
национальные
требования
по
предотвращению
загрязнения
с
судов,
способы
борьбы
и
оборудование для
предотвращения
загрязнения
окружающей
среды,
виды
аварий и причины
их возникновения,
организацию
действий
в
аварийных
ситуациях на воде
и при стоянке в
порту, процедуры
по
борьбе
с
загрязнением
;
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания"
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использовать
спасательные
средства
и
устройства,
обращаться со
спасательными
шлюпками,
плотами,
дежурными
шлюпками,
их
спусковыми
устройствами и
оборудованием
,
радиооборудов
анием
спасательных
средств,
аварийными
радиобуями,
транспондерам
и,
гидрокостюмам
и
и
теплозащитны
ми
средствами;
применять
средства
первой
медицинской
помощи,
обеспечить
уход
за
больным,
получившим
травмы;

методами выбора
рационального
способа снижения
воздействия
на
окружающую
среду, навыками
принятия
эффективных мер
по
устранению
угрозы
жизни
людей, спасания
на
море,
оказания
помощи человеку
за
бортом;
обеспечения
первой
медицинскойпомо
щи, способностью
применять
медицинские
консультации

6

способностью
и
готовностью
осуществлять
безопасное
техническое
использование,
техническое
обслуживание
судового
электрооборудования
и средств автоматики
в соответствии с
требованиями
международных
и
национальных
нормативнотехнических
документов (ПК-7);

принципы
построения
судовых
электроэнергетичес
ких систем, их
структуру,
распределение
электроэнергии на
судах, принципы
регулирования
напряжения
и
частоты в судовой
электроэнергетичес
кой
системе,
особенности
параллельной
работы
судовых
генераторов;

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

7

способностью
и
готовностью
выполнять
диагностирование,
техническое
обслуживание
и
ремонт
судового
электрооборудования
и средств автоматики
(ПК-8);

эксплуатационные
и
аварийные
переходные
процессы
в
судовых
электроэнергетичес
ких
системах,
качество
электроэнергии на
судах,
виды
и
состав
электрической
защиты
судовых
электроэнергетичес
ких
систем,
автоматизированно
е
управление
судовыми
электроэнергетичес
кими
системами;

Разрабатывать
конструкторску
ю
и
технологическу
ю
документацию

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы
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8

способностью
и
готовностью
осуществлять выбор
электрооборудования
и элементов систем
автоматики
для
замены в процессе
эксплуатации
судового
оборудования (ПК9);

стандарты
и
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля,
режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем;

порядок
и
сроки
проведения
различных
видов
ремонтных и
профилактичес
ких работ на
электрооборуд
овании судов,

Методами расчета
электрических
машин
и
аппаратов, схем
автоматики
и
устройств,
входящих в нее,
расчета
на
электрическую,
тепловую
устойчивость при
эксплуатации на
судне,

9

способностью
и правила
готовностью
разработки,
осуществлять
оформления
разработку
и конструкторской и
оформление
технологической
эксплуатационной
документации,
документации
стандарты
и
(ПК-10);
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля

Пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
нормы
и
стандарты,
правила,
выполнять
необходимые
измерения при
эксплуатации
судовых
технических
средств,
использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру

нормативами
технической
эксплуатации
судового
электрооборудова
ния;
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10

11

способностью
осуществлять
техническое
наблюдение
за
безопасной
эксплуатацией
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
проведения
экспертиз,
сертификации
судового
электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК-11);
способностью
и
готовностью
устанавливать
причины
отказов
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
определять
и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
(ПК-12);

режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

Порядок и сроки
проведения
различных видов
ремонтных
и
профилактических
работ
на
электрооборудован
ия судов, основные
положения теории
надежности,
порядок
проведения
и
необходимые
материалы
и
инструменты
ремонта
электрических
машин,
электрических
аппаратов
и
электрических
сетей;

Взаимодейство
вать
с
информационн
оизмерительной
системой,
обслуживать ее
в
качестве
оператора,
выявлять
неисправные
узлы
логического
блока,
датчиков
и
исполнительны
х механизмов

методами поиска
неисправностей в
силовых цепях и
системах
автоматики,
алгоритмами
поиска
неисправностей,
системами
микропроцессорн
ого управления и
экспертными
компьютерными
системами поиска
неисправностей;
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12

Обслуживание
и
эксплуатация
электрооборудования
технологических
комплексов и систем
объектов
водного
транспорта.
(ДПК-1);

Электрические
распределительные
щиты
и
электрическое
оборудование;
подсоединение
и
отсоединение
секций
распределительных
щитов;

квалифицирова
нно
эксплуатироват
ь
электроэнергит
ическую
систему

13

Эксплуатация
и
техническое
обслуживание
систем напряжением
свыше 1000 вольт
(ДПК-2);

Основные
электрические
схемы, машины и
аппараты
электрических
установок
ОВТ,
Технология
высоких
напряжений Меры
предосторожности
и
процедуры,
электродвигатели
напряжением
свыше 1000 вольт.

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов механизмов
напряжением
свыше 1000.

14

Предотвращение,
контроль и борьба с
пожаром на обьектах
водного транспорта
(ДПК-3);

способы и системы
пожаротушения,
действия
при
пожаре
в
соответствии
с
занимаемой
должностью,
действия,
принимаемые при
пожаре,
включая
пожар, связанный с
топливными
системами

пользоватся
противопожарн
ым инвинтарем
и
систем
пожаротушени
я организовать
учения
по
борьбе
с
пожаром
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Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики.
Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики
напряжением
свыше 1000
навыками
тушения пожара в
условиях
ограниченного
пространства

15

16

Исполнение
должностных
обязанностей
соответствии
нормативной
документацией
(ДПК-4);

Должностные
инструкции

Исполнять
должностные
обязанности в
соответствии с
нормативной
документацией

в
с

Оказание
первой Первая
медицинской
медицинская
помощи на обьектах помощь
водного транспорта
(ДПК-5);

примененять
медицинские
руководства

Способностью
применять
управление
задачами
и
рабочей
нагрузкой,
включая:
планирование и
координацию
,
назначение
персонала,
ограничения
по
времени
и
ресурсам,
назначение
приоритетов
способностью
предпринять
эффективные
действия,
основанные
на
знаниях в случаях
происшествий и
несчастных
случаев

Содержание производственной практики:
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Использование аварийного оборудования и применение аварийных процедур,
Обслуживание

и

эксплуатация

электрооборудования

технологических

комплексов и систем обьектов водного транспорта (ДПК-1); Исполнение
должностных обязанностей в соответствии с нормативной документацией
(ДПК-4); способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое
использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и
средств автоматики в соответствии с требованиями международных и
1.

национальных нормативно-технических документов (ПК-7); способностью и
готовностью осуществлять разработку и оформление эксплуатационной
документации
(ПК-10); способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы,
связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи
и намечать пути исследования (ПК-1); способностью на научной основе
организовать

свой

труд,

самостоятельно

оценить

результаты

своей

деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере
проведения научных исследований (ПК-5);
1.1. Предэлектромонтажное слесарное насыщение

1.2.

Заземление

металлических

оболочек

кабелей,

труб

и

корпусов

электрооборудования.

1.3. Затяжка, укладка и крепление кабелей
1.4. Разделка, ввод и оконцовка кабелей
Электромонтажные

работы,

способностью

и

готовностью

быстро

идентифицировать и оценить риски, принять правильное решение (ПК-4);
Предотвращение, контроль

и борьба с пожаром на обьектах водного

транспорта (ДПК-3); Эксплуатация и техническое обслуживание систем
2. напряжением свыше 1000 вольт (ДПК-2); способностью и готовностью
выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового
электрооборудования

и

средств

автоматики

(ПК-8);

способностью

и

готовностью осуществлять выбор электрооборудования и элементов систем
автоматики для замены в процессе эксплуатации судового оборудования (ПК-
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9); способностью использовать организационно-управленческие навыки в
работе с малыми коллективами, находить и принимать управленческие
решения

на

основе

всестороннего

анализа

имеющейся

информации,

готовностью возглавить коллектив (ПК-3);

2.1. Главные, аврийные распределительные щиты и их оборудование
2.2. Соблюдение техники безопасности при электромонтажных работах
Техника безопасности труда и пожарной безопасности. способностью и
готовностью исполнять установленные функции в аварийных ситуациях, по
охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6); Оказание первой
медицинской помощи на бьектах водного транспорта (ДПК-5); способностью
3.

осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией судового
электрооборудования

и

средств

автоматики,

проведения

экспертиз,

сертификации судового электрооборудования и средств автоматики и услуг
(ПК-11); способностью и готовностью устанавливать причины отказов
судового

электрооборудования

и

средств

автоматики,

определять

и

осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);
3.1. Общие требования безопасности труда

3.2.

Требования безопасности при работе на оборудовании с инструментами на
предприятиях

3.3. Противопожарная безопасность
3.4. Первая помощь при поражении электрическим током
3.5. Воздействие электрического тока на организм человека

Аннотация «Производственная практика. Шестой семестр»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
297

Шифр, название направления
Учебный цикл:

Б 5.Б.04

Код дисциплины
Курс 3 Семестр 6 Общая трудоемкость 648 / 18
Форма контроля: зачет
Целью «Производственной практики» является закрепление в процессе
обучения теоретические знания, изучение основные технологические процессы и
основное электрооборудование, применяемое на объектах ОВТ, подготовка к
изучению
специальных
дисциплин,
углубление
навыков
проведения
исследовательской работы.
Задачи практики:
 Выполнение практической подготовки,
 Сбор фактического материала по особенностям конструкции и эксплуатации
элементов энергетической установки объектов ОВТ, которые установлены
заданием на выпускную работу, выданным руководителем;
Требования к уровню освоения практики
Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих
компетенций:

1

Процесс изучения
дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способностью
генерировать новые
идеи,
выявлять
проблемы, связанные
с
реализацией
профессиональных
функций,
формулировать
задачи и намечать
пути исследования
(ПК-1);

Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать
основные
понятия,
законы
теории
электрических
цепей
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Уметь
пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
правила, нормы
и стандарты

Владеть
методами
теоретического и
экспериментально
го исследования;
методами
использования,
технического
контроля
и
испытания
электрооборудова
ния
и
материалов;

2

способностью
использовать
организационноуправленческие
навыки в работе с
малыми
коллективами,
находить
и
принимать
управленческие
решения на основе
всестороннего
анализа имеющейся
информации,
готовностью
возглавить коллектив
(ПК-3);

правила
пользования
стандартами,
комплексами
стандартов
другой
нормативной
документацией

анализировать
и
оценивать
социальную
информацию,
и корректировать
свою
деятельность с
учетом
результатов
этого анализа

3

способностью
и
готовностью быстро
идентифицировать и
оценить
риски,
принять правильное
решение (ПК-4);

4

способностью
на
научной
основе
организовать
свой
труд, самостоятельно
оценить результаты
своей деятельности,
владеть
навыками
самостоятельной
работы, в том числе в
сфере
проведения
научных
исследований (ПК5);

теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания",
правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности
фундаментальные
разделы
математики
в
объеме,
необходимом для
владения
математическими
методами
обработки
информации
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основными
приемами
обработки
экспериментальн
ых данных

действовать в
нештатных
ситуациях:
обесточившие
судна, борьба
экипажа
за
живучесть
судна, борьба с
водой и паром,
с пожаром и
дымом;

методами
качественного и
количественного
анализа
особо
опасных,
опасных
и
вредных
антропогенных
факторов

использовать
физические
законы
при
анализе
и
решении
проблем
профессиональ
ной
деятельности

методами
поиска, анализа и
обработки
данных

5

способностью
и
готовностью
исполнять
установленные
функции
в
аварийных
ситуациях, по охране
труда, медицинскому
уходу и выживанию
(ПК-6);

систему
управления
безопасностью,
национальные
законы
и
нормативные
акты, Конвенции
ИМО,
относящиеся
к
безопасности
человеческой
жизни на воде и
защите
окружающей
среды,
международные и
национальные
требования
по
предотвращению
загрязнения
с
судов,
способы
борьбы
и
оборудование для
предотвращения
загрязнения
окружающей
среды,
виды
аварий и причины
их возникновения,
организацию
действий
в
аварийных
ситуациях на воде
и при стоянке в
порту, процедуры
по
борьбе
с
загрязнением
;
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания"
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использовать
спасательные
средства
и
устройства,
обращаться со
спасательными
шлюпками,
плотами,
дежурными
шлюпками,
их
спусковыми
устройствами и
оборудованием
,
радиооборудов
анием
спасательных
средств,
аварийными
радиобуями,
транспондерам
и,
гидрокостюмам
и
и
теплозащитны
ми
средствами;
применять
средства
первой
медицинской
помощи,
обеспечить
уход
за
больным,
получившим
травмы;

методами выбора
рационального
способа снижения
воздействия
на
окружающую
среду, навыками
принятия
эффективных мер
по
устранению
угрозы
жизни
людей, спасания
на
море,
оказания
помощи человеку
за
бортом;
обеспечения
первой
медицинскойпомо
щи, способностью
применять
медицинские
консультации

6

способностью
и
готовностью
осуществлять
безопасное
техническое
использование,
техническое
обслуживание
судового
электрооборудования
и средств автоматики
в соответствии с
требованиями
международных
и
национальных
нормативнотехнических
документов (ПК-7);

принципы
построения
судовых
электроэнергетичес
ких систем, их
структуру,
распределение
электроэнергии на
судах, принципы
регулирования
напряжения
и
частоты в судовой
электроэнергетичес
кой
системе,
особенности
параллельной
работы
судовых
генераторов;

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

7

способностью
и
готовностью
выполнять
диагностирование,
техническое
обслуживание
и
ремонт
судового
электрооборудования
и средств автоматики
(ПК-8);

эксплуатационные
и
аварийные
переходные
процессы
в
судовых
электроэнергетичес
ких
системах,
качество
электроэнергии на
судах,
виды
и
состав
электрической
защиты
судовых
электроэнергетичес
ких
систем,
автоматизированно
е
управление
судовыми
электроэнергетичес
кими
системами;

Разрабатывать
конструкторску
ю
и
технологическу
ю
документацию

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы
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8

способностью
и
готовностью
осуществлять выбор
электрооборудования
и элементов систем
автоматики
для
замены в процессе
эксплуатации
судового
оборудования (ПК9);

стандарты
и
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля,
режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем;

порядок
и
сроки
проведения
различных
видов
ремонтных и
профилактичес
ких работ на
электрооборуд
овании судов,

Методами расчета
электрических
машин
и
аппаратов, схем
автоматики
и
устройств,
входящих в нее,
расчета
на
электрическую,
тепловую
устойчивость при
эксплуатации на
судне,

9

способностью
и правила
готовностью
разработки,
осуществлять
оформления
разработку
и конструкторской и
оформление
технологической
эксплуатационной
документации,
документации
стандарты
и
(ПК-10);
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля

Пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
нормы
и
стандарты,
правила,
выполнять
необходимые
измерения при
эксплуатации
судовых
технических
средств,
использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру

нормативами
технической
эксплуатации
судового
электрооборудова
ния;
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10

11

способностью
осуществлять
техническое
наблюдение
за
безопасной
эксплуатацией
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
проведения
экспертиз,
сертификации
судового
электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК-11);
способностью
и
готовностью
устанавливать
причины
отказов
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
определять
и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
(ПК-12);

режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

Порядок и сроки
проведения
различных видов
ремонтных
и
профилактических
работ
на
электрооборудован
ия судов, основные
положения теории
надежности,
порядок
проведения
и
необходимые
материалы
и
инструменты
ремонта
электрических
машин,
электрических
аппаратов
и
электрических
сетей;

Взаимодейство
вать
с
информационн
оизмерительной
системой,
обслуживать ее
в
качестве
оператора,
выявлять
неисправные
узлы
логического
блока,
датчиков
и
исполнительны
х механизмов

методами поиска
неисправностей в
силовых цепях и
системах
автоматики,
алгоритмами
поиска
неисправностей,
системами
микропроцессорн
ого управления и
экспертными
компьютерными
системами поиска
неисправностей;
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12

Обслуживание
и
эксплуатация
электрооборудования
технологических
комплексов и систем
объектов
водного
транспорта.
(ДПК-1);

Электрические
распределительные
щиты
и
электрическое
оборудование;
подсоединение
и
отсоединение
секций
распределительных
щитов;

квалифицирова
нно
эксплуатироват
ь
электроэнергит
ическую
систему

13

Эксплуатация
и
техническое
обслуживание
систем напряжением
свыше 1000 вольт
(ДПК-2);

Основные
электрические
схемы, машины и
аппараты
электрических
установок
ОВТ,
Технология
высоких
напряжений Меры
предосторожности
и
процедуры,
электродвигатели
напряжением
свыше 1000 вольт.

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов механизмов
напряжением
свыше 1000.

14

Предотвращение,
контроль и борьба с
пожаром на обьектах
водного транспорта
(ДПК-3);

способы и системы
пожаротушения,
действия
при
пожаре
в
соответствии
с
занимаемой
должностью,
действия,
принимаемые при
пожаре,
включая
пожар, связанный с
топливными
системами

пользоватся
противопожарн
ым инвинтарем
и
систем
пожаротушени
я организовать
учения
по
борьбе
с
пожаром
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Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики.
Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики
напряжением
свыше 1000
навыками
тушения пожара в
условиях
ограниченного
пространства

15

16

Исполнение
должностных
обязанностей
соответствии
нормативной
документацией
(ДПК-4);

Должностные
инструкции

Исполнять
должностные
обязанности в
соответствии с
нормативной
документацией

в
с

Оказание
первой Первая
медицинской
медицинская
помощи на обьектах помощь
водного транспорта
(ДПК-5);

примененять
медицинские
руководства

Способностью
применять
управление
задачами
и
рабочей
нагрузкой,
включая:
планирование и
координацию
,
назначение
персонала,
ограничения
по
времени
и
ресурсам,
назначение
приоритетов
способностью
предпринять
эффективные
действия,
основанные
на
знаниях в случаях
происшествий и
несчастных
случаев

Содержание производственной практики:
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Структура предприятия и функции основных его подразделений. Техническое
обслуживание и ремонт коммутационно-защитных аппаратов, способностью и
готовностью осуществлять безопасное техническое использование, техническое
обслуживание

судового

электрооборудования

и

средств

автоматики

в

соответствии с требованиями международных и национальных нормативно1.

технических документов (ПК-7);способностью использовать организационноуправленческие навыки в работе с малыми коллективами, находить и
принимать

управленческие

имеющейся

информации,

решения

на

основе

готовностью

всестороннего

возглавить

коллектив

анализа
(ПК-

3);способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5);
1.1. Замена предохранителей. Замена плавких вставок в предохранителях

1.2.

1.3.

Техническое обслуживание и ремонт выключателей, переключателей, розеток,
штепсель-трансформаторов
Техническое

обслуживание

и

ремонт

контакторов,

реле,

автоматических

выключателей
Техническое

обслуживание

и

ремонт

светотехнических

устройств,

способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового
электрооборудования и средств автоматики, определять и осуществлять
2 мероприятия
(ПК-12);способностью

по
генерировать

их
новые

предотвращению
идеи,

выявлять

проблемы,

связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи
и намечать пути исследования (ПК-1);
2.1. Замена источников света
2.2. Техническое обслуживание и ремонт светильников, фонарей и прожекторов
2.3. Техническое обслуживание и ремонт переносного освещения и бытовых приборов
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Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей, Обслуживание
3. и эксплуатация электрооборудования технологических комплексов и систем
обьектов водного транспорта (ДПК-1);

3.1.

Оборудование аккумуляторных помещений, вентиляция. Зарядные устройства.
Способы заряда.

3.2. Заряжать и обслуживать АБ
Техническое обслуживание и ремонт электродвигателей, способностью и
4. готовностью выполнять диагностирование, техническое обслуживание и
ремонт судового электрооборудования и средств автоматики (ПК-8);
4.1. Замер сопротивления изоляции переносным мегомметром
4.2. Порядок разборки и сборки. Чистка, замена щёток, смазки, подшипников
Электромонтажные работы на берегу, Исполнение должностных обязанностей
в соответствии с нормативной документацией (ДПК-4);способностью и
5. готовностью осуществлять разработку и оформление эксплуатационной
документации
(ПК-10);
5.1. Кабельные каналы и трассы
5.2. Сдаточные испытания и нормативные документы
5.3. Воздушные линии передачи электроэнергии
5.4. Заземление и зануление
5.5. Обязанности электромеханика
Монтаж электрораспределительных устройств, Предотвращение, контроль и
борьба с пожаром на обьектах водного транспорта (ДПК-3); Оказание первой
6. медицинской помощи на бьектах водного транспорта (ДПК-5); способностью и
готовностью исполнять установленные функции в аварийных ситуациях, по
охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6);способностью и
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готовностью быстро идентифицировать и оценить риски, принять правильное
решение (ПК-4);

6.1. Виды электрораспределительных устройств
6.2. Установка электроаппаратуры
6.3. Окраска электрораспределительных устройств
6.4. Испытание электрораспределительных устройств
6.5. Техника безопасности
6.6. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности

7.

Эксплуатация и техническое обслуживание систем напряжением свыше 1000
вольт (ДПК-2);

7.1. Трансформаторные подстанции
7.2. Электроремонтные службы

7.3.

Особенности техники безопасности при обслуживание систем напряжением свыше
1000 вольт
Электрические аппараты управления и защиты, способностью и готовностью

8 осуществлять выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для
замены в процессе эксплуатации судового оборудования (ПК-9);
8.1. Обозначения элементов в электрических схемах

8.2.

Первичные преобразователи, датчики: давления, частоты вращения, расхода
жидкости, температуры и др

8.3. Автоматические выключатели
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Электроприводы, способностью осуществлять техническое наблюдение за
9.

безопасной
автоматики,

эксплуатацией

судового

проведения

электрооборудования

экспертиз,

сертификации

и

средств
судового

электрооборудования и средств автоматики и услуг (ПК-11);
9.1. Лебёдки и грузоподъёмные электроприводы. электрические схемы управления.
9.2. Насосы охлаждения, масляные, конденсатные. Электрические схемы управления.
9.3. Компрессоры, пожарные насосы. Электрические схемы управления
9.4. Организация электроремонтной службы предприятия

Аннотация «Производственная практика. Седьмой семестр»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б 5.Б.05
Код дисциплины
Курс 4 Семестр 7 Общая трудоемкость 216 / 6
Форма контроля: зачет
Целью «Производственной практики» является закрепление в процессе
обучения теоретические знания, изучение основные технологические процессы и
основное электрооборудование, применяемое на объектах ОВТ, подготовка к
изучению
специальных
дисциплин,
углубление
навыков
проведения
исследовательской работы.
Задачи практики:
 Выполнение практической подготовки,
 Сбор фактического материала по особенностям конструкции и эксплуатации
элементов энергетической установки объектов ОВТ, которые установлены
заданием на выпускную работу, выданным руководителем;
Требования к уровню освоения практики
Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих
компетенций:
Процесс изучения
дисциплины

Планируемые результаты освоения дисциплины

309

1

направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций
способностью
генерировать новые
идеи,
выявлять
проблемы, связанные
с
реализацией
профессиональных
функций,
формулировать
задачи и намечать
пути исследования
(ПК-1);

Знать
основные
понятия,
законы
теории
электрических
цепей

2

способностью
использовать
организационноуправленческие
навыки в работе с
малыми
коллективами,
находить
и
принимать
управленческие
решения на основе
всестороннего
анализа имеющейся
информации,
готовностью
возглавить коллектив
(ПК-3);

правила
пользования
стандартами,
комплексами
стандартов
другой
нормативной
документацией

3

способностью
и
готовностью быстро
идентифицировать и
оценить
риски,
принять правильное
решение (ПК-4);

теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания",
правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности

Уметь
пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
правила, нормы
и стандарты

анализировать
и
оценивать
социальную
информацию,
и корректировать
свою
деятельность с
учетом
результатов
этого анализа
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действовать в
нештатных
ситуациях:
обесточившие
судна, борьба
экипажа
за
живучесть
судна, борьба с
водой и паром,
с пожаром и
дымом;

Владеть
методами
теоретического и
экспериментально
го исследования;
методами
использования,
технического
контроля
и
испытания
электрооборудова
ния
и
материалов;
основными
приемами
обработки
экспериментальн
ых данных

методами
качественного и
количественного
анализа
особо
опасных,
опасных
и
вредных
антропогенных
факторов

4

способностью
на
научной
основе
организовать
свой
труд, самостоятельно
оценить результаты
своей деятельности,
владеть
навыками
самостоятельной
работы, в том числе в
сфере
проведения
научных
исследований (ПК5);

фундаментальные
разделы
математики
в
объеме,
необходимом для
владения
математическими
методами
обработки
информации

использовать
физические
законы
при
анализе
и
решении
проблем
профессиональ
ной
деятельности

методами
поиска, анализа и
обработки
данных

5

способностью
и
готовностью
исполнять
установленные
функции
в
аварийных
ситуациях, по охране
труда, медицинскому
уходу и выживанию
(ПК-6);

систему
управления
безопасностью,
национальные
законы
и
нормативные
акты, Конвенции
ИМО,
относящиеся
к
безопасности
человеческой
жизни на воде и
защите
окружающей
среды,
международные и
национальные
требования
по
предотвращению
загрязнения
с
судов,
способы
борьбы
и
оборудование для
предотвращения
загрязнения
окружающей
среды,
виды
аварий и причины
их возникновения,
организацию
действий
в
аварийных
ситуациях на воде
и при стоянке в
порту, процедуры

использовать
спасательные
средства
и
устройства,
обращаться со
спасательными
шлюпками,
плотами,
дежурными
шлюпками,
их
спусковыми
устройствами и
оборудованием
,
радиооборудов
анием
спасательных
средств,
аварийными
радиобуями,
транспондерам
и,
гидрокостюмам
и
и
теплозащитны
ми
средствами;
применять
средства
первой
медицинской
помощи,
обеспечить
уход
за

методами выбора
рационального
способа снижения
воздействия
на
окружающую
среду, навыками
принятия
эффективных мер
по
устранению
угрозы
жизни
людей, спасания
на
море,
оказания
помощи человеку
за
бортом;
обеспечения
первой
медицинскойпомо
щи, способностью
применять
медицинские
консультации
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по
борьбе
с больным,
загрязнением
; получившим
теоретические
травмы;
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания"
6

способностью
и
готовностью
осуществлять
безопасное
техническое
использование,
техническое
обслуживание
судового
электрооборудования
и средств автоматики
в соответствии с
требованиями
международных
и
национальных
нормативнотехнических
документов (ПК-7);

принципы
построения
судовых
электроэнергетичес
ких систем, их
структуру,
распределение
электроэнергии на
судах, принципы
регулирования
напряжения
и
частоты в судовой
электроэнергетичес
кой
системе,
особенности
параллельной
работы
судовых
генераторов;

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

7

способностью
и
готовностью
выполнять
диагностирование,
техническое
обслуживание
и
ремонт
судового
электрооборудования
и средств автоматики
(ПК-8);

эксплуатационные
и
аварийные
переходные
процессы
в
судовых
электроэнергетичес
ких
системах,
качество
электроэнергии на
судах,
виды
и
состав
электрической
защиты
судовых
электроэнергетичес
ких
систем,
автоматизированно
е
управление
судовыми
электроэнергетичес
кими

Разрабатывать
конструкторску
ю
и
технологическу
ю
документацию

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы
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системами;

8

способностью
и
готовностью
осуществлять выбор
электрооборудования
и элементов систем
автоматики
для
замены в процессе
эксплуатации
судового
оборудования (ПК9);

стандарты
и
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля,
режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем;

порядок
и
сроки
проведения
различных
видов
ремонтных и
профилактичес
ких работ на
электрооборуд
овании судов,

Методами расчета
электрических
машин
и
аппаратов, схем
автоматики
и
устройств,
входящих в нее,
расчета
на
электрическую,
тепловую
устойчивость при
эксплуатации на
судне,

9

способностью
и правила
готовностью
разработки,
осуществлять
оформления
разработку
и конструкторской и
оформление
технологической
эксплуатационной
документации,
документации
стандарты
и
(ПК-10);
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля

Пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
нормы
и
стандарты,
правила,
выполнять
необходимые
измерения при
эксплуатации
судовых
технических
средств,
использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру

нормативами
технической
эксплуатации
судового
электрооборудова
ния;
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10

11

способностью
осуществлять
техническое
наблюдение
за
безопасной
эксплуатацией
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
проведения
экспертиз,
сертификации
судового
электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК-11);
способностью
и
готовностью
устанавливать
причины
отказов
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
определять
и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
(ПК-12);

режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

Порядок и сроки
проведения
различных видов
ремонтных
и
профилактических
работ
на
электрооборудован
ия судов, основные
положения теории
надежности,
порядок
проведения
и
необходимые
материалы
и
инструменты
ремонта
электрических
машин,
электрических
аппаратов
и
электрических
сетей;

Взаимодейство
вать
с
информационн
оизмерительной
системой,
обслуживать ее
в
качестве
оператора,
выявлять
неисправные
узлы
логического
блока,
датчиков
и
исполнительны
х механизмов

методами поиска
неисправностей в
силовых цепях и
системах
автоматики,
алгоритмами
поиска
неисправностей,
системами
микропроцессорн
ого управления и
экспертными
компьютерными
системами поиска
неисправностей;
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12

Обслуживание
и
эксплуатация
электрооборудования
технологических
комплексов и систем
объектов
водного
транспорта.
(ДПК-1);

Электрические
распределительные
щиты
и
электрическое
оборудование;
подсоединение
и
отсоединение
секций
распределительных
щитов;

квалифицирова
нно
эксплуатироват
ь
электроэнергит
ическую
систему

13

Эксплуатация
и
техническое
обслуживание
систем напряжением
свыше 1000 вольт
(ДПК-2);

Основные
электрические
схемы, машины и
аппараты
электрических
установок
ОВТ,
Технология
высоких
напряжений Меры
предосторожности
и
процедуры,
электродвигатели
напряжением
свыше 1000 вольт.

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов механизмов
напряжением
свыше 1000.

14

Предотвращение,
контроль и борьба с
пожаром на обьектах
водного транспорта
(ДПК-3);

способы и системы
пожаротушения,
действия
при
пожаре
в
соответствии
с
занимаемой
должностью,
действия,
принимаемые при
пожаре,
включая
пожар, связанный с
топливными
системами

пользоватся
противопожарн
ым инвинтарем
и
систем
пожаротушени
я организовать
учения
по
борьбе
с
пожаром
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Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики.
Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики
напряжением
свыше 1000
навыками
тушения пожара в
условиях
ограниченного
пространства

15

16

Исполнение
должностных
обязанностей
соответствии
нормативной
документацией
(ДПК-4);

Должностные
инструкции

Исполнять
должностные
обязанности в
соответствии с
нормативной
документацией

в
с

Оказание
первой Первая
медицинской
медицинская
помощи на обьектах помощь
водного транспорта
(ДПК-5);

примененять
медицинские
руководства

Способностью
применять
управление
задачами
и
рабочей
нагрузкой,
включая:
планирование и
координацию
,
назначение
персонала,
ограничения
по
времени
и
ресурсам,
назначение
приоритетов
способностью
предпринять
эффективные
действия,
основанные
на
знаниях в случаях
происшествий и
несчастных
случаев

Содержание производственной практики:
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Электроэнергетические системы, способностью и готовностью осуществлять
безопасное техническое использование, техническое обслуживание судового
электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями
международных и национальных нормативно-технических документов (ПК-7);
Обслуживание

и

эксплуатация

электрооборудования

технологических

комплексов и систем обьектов водного транспорта (ДПК-1); способностью и
1.

готовностью осуществлять разработку и оформление эксплуатационной
документации (ПК-10); Исполнение должностных обязанностей в соответствии
с нормативной документацией (ДПК-4); способностью и готовностью быстро
идентифицировать и оценить риски, принять правильное решение (ПК-4);
способностью использовать организационно-управленческие навыки в работе с
малыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на
основе

всестороннего

анализа

имеющейся

информации,

готовностью

возглавить коллектив (ПК-3);
1.1. Электрооборудование электростанций
1.2. Электрооборудование трансформаторных подстанций
1.3. Главный распределительный щит
1.4. Аварийная электростанция
1.5. Преобразователи электрической энергии: полупроводниковые, трансформаторы
1.6. Распределительная сеть
1.7. Сети электрического освещения
1.8. Системы питания от городской сети
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Информационно-измерительные

приборы

и

системы,

способностью

и

готовностью устанавливать причины отказов судового электрооборудования и
средств

автоматики,

определять

и

осуществлять

мероприятия

по

их

предотвращению (ПК-12); Предотвращение, контроль и борьба с пожаром на
2. обьектах водного транспорта (ДПК-3);способностью и готовностью выполнять
диагностирование,
электрооборудования

техническое
и

средств

обслуживание
автоматики

и

ремонт

судового

(ПК-8);способностью

и

готовностью исполнять установленные функции в аварийных ситуациях, по
охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6);
2.1. Щитовые измерительные приборы
2.2. Средства автоматики ОВТ
2.3. Системы сигнализации
2.4. Техническое обслуживание электрооборудования трансформаторных подстанций
Системы
техническое

автоматического
наблюдение

электрооборудования

и

управления,
за

средств

способностью

безопасной
автоматики,

осуществлять

эксплуатацией
проведения

судового
экспертиз,

сертификации судового электрооборудования и средств автоматики и услуг
(ПК-11);

способностью

и

готовностью

осуществлять

выбор

электрооборудования и элементов систем автоматики для замены в процессе
эксплуатации судового оборудования (ПК-9); Эксплуатация и техническое
3. обслуживание систем напряжением свыше 1000 вольт (ДПК-2); Оказание
первой медицинской помощи на бьектах водного транспорта (ДПК-5);
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5);
способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать
пути исследования (ПК-1);
3.1. Системы автоматического управления

318

3.2. Выбор электрооборудования и элементов систем автоматики

3.3.

Системы дистанционного автоматизированного управления электроэнергетической
системы ОВТ

3.4. Системы защиты электроэнергетической системы ОВТ

Аннотация «Производственная практика. Восьмой семестр»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б 5.Б.06
Код дисциплины
Курс 4 Семестр 8 Общая трудоемкость 648 / 18
Форма контроля: зачет
Целью «Производственной практики» является закрепление в процессе
обучения теоретические знания, изучение основные технологические процессы и
основное электрооборудование, применяемое на объектах ОВТ, подготовка к
изучению
специальных
дисциплин,
углубление
навыков
проведения
исследовательской работы.
Задачи практики:
 Выполнение практической подготовки,
 Сбор фактического материала по особенностям конструкции и эксплуатации
элементов энергетической установки объектов ОВТ, которые установлены
заданием на выпускную работу, выданным руководителем;
Требования к уровню освоения практики
Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих
компетенций:
Процесс изучения
дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать

Уметь
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Владеть

1

способностью
генерировать новые
идеи,
выявлять
проблемы, связанные
с
реализацией
профессиональных
функций,
формулировать
задачи и намечать
пути исследования
(ПК-1);

основные
понятия,
законы
теории
электрических
цепей

2

способностью
использовать
организационноуправленческие
навыки в работе с
малыми
коллективами,
находить
и
принимать
управленческие
решения на основе
всестороннего
анализа имеющейся
информации,
готовностью
возглавить коллектив
(ПК-3);

правила
пользования
стандартами,
комплексами
стандартов
другой
нормативной
документацией

3

способностью
и
готовностью быстро
идентифицировать и
оценить
риски,
принять правильное
решение (ПК-4);

теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания",
правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности

пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
правила, нормы
и стандарты

анализировать
и
оценивать
социальную
информацию,
и корректировать
свою
деятельность с
учетом
результатов
этого анализа
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действовать в
нештатных
ситуациях:
обесточившие
судна, борьба
экипажа
за
живучесть
судна, борьба с
водой и паром,
с пожаром и
дымом;

методами
теоретического и
экспериментально
го исследования;
методами
использования,
технического
контроля
и
испытания
электрооборудова
ния
и
материалов;
основными
приемами
обработки
экспериментальн
ых данных

методами
качественного и
количественного
анализа
особо
опасных,
опасных
и
вредных
антропогенных
факторов

4

способностью
на
научной
основе
организовать
свой
труд, самостоятельно
оценить результаты
своей деятельности,
владеть
навыками
самостоятельной
работы, в том числе в
сфере
проведения
научных
исследований (ПК5);

фундаментальные
разделы
математики
в
объеме,
необходимом для
владения
математическими
методами
обработки
информации

использовать
физические
законы
при
анализе
и
решении
проблем
профессиональ
ной
деятельности

методами
поиска, анализа и
обработки
данных

5

способностью
и
готовностью
исполнять
установленные
функции
в
аварийных
ситуациях, по охране
труда, медицинскому
уходу и выживанию
(ПК-6);

систему
управления
безопасностью,
национальные
законы
и
нормативные
акты, Конвенции
ИМО,
относящиеся
к
безопасности
человеческой
жизни на воде и
защите
окружающей
среды,
международные и
национальные
требования
по
предотвращению
загрязнения
с
судов,
способы
борьбы
и
оборудование для
предотвращения
загрязнения
окружающей
среды,
виды
аварий и причины
их возникновения,
организацию
действий
в
аварийных
ситуациях на воде
и при стоянке в
порту, процедуры

использовать
спасательные
средства
и
устройства,
обращаться со
спасательными
шлюпками,
плотами,
дежурными
шлюпками,
их
спусковыми
устройствами и
оборудованием
,
радиооборудов
анием
спасательных
средств,
аварийными
радиобуями,
транспондерам
и,
гидрокостюмам
и
и
теплозащитны
ми
средствами;
применять
средства
первой
медицинской
помощи,
обеспечить
уход
за

методами выбора
рационального
способа снижения
воздействия
на
окружающую
среду, навыками
принятия
эффективных мер
по
устранению
угрозы
жизни
людей, спасания
на
море,
оказания
помощи человеку
за
бортом;
обеспечения
первой
медицинскойпомо
щи, способностью
применять
медицинские
консультации
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по
борьбе
с больным,
загрязнением
; получившим
теоретические
травмы;
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания"
6

способностью
и
готовностью
осуществлять
безопасное
техническое
использование,
техническое
обслуживание
судового
электрооборудования
и средств автоматики
в соответствии с
требованиями
международных
и
национальных
нормативнотехнических
документов (ПК-7);

принципы
построения
судовых
электроэнергетичес
ких систем, их
структуру,
распределение
электроэнергии на
судах, принципы
регулирования
напряжения
и
частоты в судовой
электроэнергетичес
кой
системе,
особенности
параллельной
работы
судовых
генераторов;

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

7

способностью
и
готовностью
выполнять
диагностирование,
техническое
обслуживание
и
ремонт
судового
электрооборудования
и средств автоматики
(ПК-8);

эксплуатационные
и
аварийные
переходные
процессы
в
судовых
электроэнергетичес
ких
системах,
качество
электроэнергии на
судах,
виды
и
состав
электрической
защиты
судовых
электроэнергетичес
ких
систем,
автоматизированно
е
управление
судовыми
электроэнергетичес
кими

Разрабатывать
конструкторску
ю
и
технологическу
ю
документацию

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы
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системами;

8

способностью
и
готовностью
осуществлять выбор
электрооборудования
и элементов систем
автоматики
для
замены в процессе
эксплуатации
судового
оборудования (ПК9);

стандарты
и
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля,
режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем;

порядок
и
сроки
проведения
различных
видов
ремонтных и
профилактичес
ких работ на
электрооборуд
овании судов,

Методами расчета
электрических
машин
и
аппаратов, схем
автоматики
и
устройств,
входящих в нее,
расчета
на
электрическую,
тепловую
устойчивость при
эксплуатации на
судне,

9

способностью
и правила
готовностью
разработки,
осуществлять
оформления
разработку
и конструкторской и
оформление
технологической
эксплуатационной
документации,
документации
стандарты
и
(ПК-10);
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля

Пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
нормы
и
стандарты,
правила,
выполнять
необходимые
измерения при
эксплуатации
судовых
технических
средств,
использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру

нормативами
технической
эксплуатации
судового
электрооборудова
ния;
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10

11

способностью
осуществлять
техническое
наблюдение
за
безопасной
эксплуатацией
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
проведения
экспертиз,
сертификации
судового
электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК-11);
способностью
и
готовностью
устанавливать
причины
отказов
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
определять
и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
(ПК-12);

режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

Порядок и сроки
проведения
различных видов
ремонтных
и
профилактических
работ
на
электрооборудован
ия судов, основные
положения теории
надежности,
порядок
проведения
и
необходимые
материалы
и
инструменты
ремонта
электрических
машин,
электрических
аппаратов
и
электрических
сетей;

Взаимодейство
вать
с
информационн
оизмерительной
системой,
обслуживать ее
в
качестве
оператора,
выявлять
неисправные
узлы
логического
блока,
датчиков
и
исполнительны
х механизмов

методами поиска
неисправностей в
силовых цепях и
системах
автоматики,
алгоритмами
поиска
неисправностей,
системами
микропроцессорн
ого управления и
экспертными
компьютерными
системами поиска
неисправностей;
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12

Обслуживание
и
эксплуатация
электрооборудования
технологических
комплексов и систем
объектов
водного
транспорта.
(ДПК-1);

Электрические
распределительные
щиты
и
электрическое
оборудование;
подсоединение
и
отсоединение
секций
распределительных
щитов;

квалифицирова
нно
эксплуатироват
ь
электроэнергит
ическую
систему

13

Эксплуатация
и
техническое
обслуживание
систем напряжением
свыше 1000 вольт
(ДПК-2);

Основные
электрические
схемы, машины и
аппараты
электрических
установок
ОВТ,
Технология
высоких
напряжений Меры
предосторожности
и
процедуры,
электродвигатели
напряжением
свыше 1000 вольт.

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов механизмов
напряжением
свыше 1000.

14

Предотвращение,
контроль и борьба с
пожаром на обьектах
водного транспорта
(ДПК-3);

способы и системы
пожаротушения,
действия
при
пожаре
в
соответствии
с
занимаемой
должностью,
действия,
принимаемые при
пожаре,
включая
пожар, связанный с
топливными
системами

пользоватся
противопожарн
ым инвинтарем
и
систем
пожаротушени
я организовать
учения
по
борьбе
с
пожаром
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Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики.
Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики
напряжением
свыше 1000
навыками
тушения пожара в
условиях
ограниченного
пространства

15

16

Исполнение
должностных
обязанностей
соответствии
нормативной
документацией
(ДПК-4);

Должностные
инструкции

Исполнять
должностные
обязанности в
соответствии с
нормативной
документацией

в
с

Оказание
первой Первая
медицинской
медицинская
помощи на объектах помощь
водного транспорта
(ДПК-5);

применять
медицинские
руководства

Способностью
применять
управление
задачами
и
рабочей
нагрузкой,
включая:
планирование и
координацию
,
назначение
персонала,
ограничения
по
времени
и
ресурсам,
назначение
приоритетов
способностью
предпринять
эффективные
действия,
основанные
на
знаниях в случаях
происшествий и
несчастных
случаев

Содержание производственной практики:
Электроснабжение предприятия, способностью и готовностью осуществлять
безопасное техническое использование, техническое обслуживание судового
электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями
международных и национальных нормативно-технических документов (ПК1.

7);способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с
реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать
пути исследования (ПК-1); способностью использовать организационноуправленческие навыки в работе с малыми коллективами, находить и
принимать

управленческие

решения

на

основе

всестороннего

имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив (ПК-3);
1.1. Схема электроснабжения ОВТ
1.2. Электроснабжение основных цехов ОВТ
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анализа

1.3. Основное оборудование и его характеристики
1.4. Служба главного энергетика, основные функции и структура
1.5. Силовые статические преобразователи
Технология электромонтажных работ, Исполнение должностных обязанностей
в соответствии с нормативной документацией (ДПК-4); способностью и
готовностью осуществлять разработку и оформление эксплуатационной
2. документации
(ПК-10);способностью

и

готовностью

выполнять

диагностирование,

техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств
автоматики (ПК-8);
2.1. Кабельные каналы и трассы
2.2. Сдаточные испытания и нормативные документы
2.3. Документация электромонтажных работ
Действия в аварийных ситуациях, способностью и готовностью исполнять
установленные

функции

в

аварийных

ситуациях,

по

охране

труда,

медицинскому уходу и выживанию (ПК-6); способностью и готовностью быстро
3. идентифицировать и оценить риски, принять правильное решение (ПК-4);
Оказание первой медицинской помощи на бьектах водного транспорта (ДПК5); Предотвращение, контроль

и борьба с пожаром на обьектах водного

транспорта (ДПК-3);
3.1. Руководящие документы компании по действиям в аварийных ситуациях
3.2. Правила предупреждения аварийных ситуаций
Автоматизация
4.

организовать

на
свой

предприятиях,
труд,

способностью

самостоятельно

на

оценить

научной

основе

результаты

своей

деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере
проведения научных исследований (ПК-5);
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4.1.

4.2.

Механизация и автоматизация основных производственных процессов в тяжелой
промышленности
Автоматизация сварочных цехов, кузнечно-прессовое, механообрабатывающее
производство
Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования и

5. систем управления, Обслуживание и эксплуатация электрооборудования
технологических комплексов и систем обьектов водного транспорта (ДПК-1);

5.1.

Численность и структура электрослужбы и службы контрольно-измерительных
приборов и автоматики

5.2. Используемые системы и планирование ТО
5.3. Техническая документация по электрооборудованию и системам управления
5.4. Техническая отчётность перед электрослужбой
Электрическое оборудование транспортных гидротехнических сооружений,
6.

способностью и готовностью осуществлять выбор электрооборудования и
элементов систем автоматики для замены в процессе эксплуатации судового
оборудования (ПК-9);

6.1. Состав и характер электрического оборудования шлюза
6.2. Требования к электрооборудованию шлюза
6.3. Силовое электрооборудование
6.4. Электрические аппараты управления
Электрическое

оборудование

судоремонтных

заводов,

способностью

осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией судового
7. электрооборудования

и

средств

автоматики,

проведения

экспертиз,

сертификации судового электрооборудования и средств автоматики и услуг
(ПК-11);
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7.1. Общая характеристика электрооборудования судоремонтного завода
7.2. Состав и назначение электрического оборудования
7.3. Требования к электрооборудованию станков, слипов, доков

7.4.

Электрическая

аппаратура

и

специальные

устройства

в

электроприводах

судоремонтных заводов
Электрические сети, способностью и готовностью устанавливать причины

8.

отказов судового электрооборудования и средств автоматики, определять и
осуществлять

мероприятия

по

их

предотвращению

(ПК-12);
8.1. Системы распределения электрической энергии
8.2. Контроль технического состояния электрических сетей
8.3. Причины отказов в работе промышленного электрооборудования
8.4. Сопротивление изоляции, контроль, методы улучшения
9. Техническое обслуживание и ремонт преобразователей электроэнергии
9.1. Трансформаторов
9.2. Выпрямителей
9.3. Циклоконверторов

10.

Эксплуатация и техническое обслуживание систем напряжением свыше 1000
вольт (ДПК-2);

10.1. Трансформаторные подстанции
10.2. Возбудители
10.3. Силовые статические преобразователи
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10.4. Распределение энергии и аппараты защиты

Аннотация «Производственная практика. Девятый семестр. Научноисследовательская работа.»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: Б 5.Б.07
Код дисциплины
Курс 5 Семестр 9 Общая трудоемкость 216 / 6
Форма контроля: зачет
Целью «Производственной практики» является закрепление в процессе
обучения теоретические знания, изучение основные технологические процессы и
основное электрооборудование, применяемое на объектах ОВТ, подготовка к
изучению
специальных
дисциплин,
углубление
навыков
проведения
исследовательской работы.
Задачи практики:
 Выполнение практической подготовки,
 Сбор фактического материала по особенностям конструкции и эксплуатации
элементов энергетической установки объектов ОВТ, которые установлены
заданием на выпускную работу, выданным руководителем;
Требования к уровню освоения практики
Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих
компетенций:
Процесс изучения
дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента
следующих
компетенций

Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать

Уметь
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Владеть

1

способностью
генерировать новые
идеи,
выявлять
проблемы, связанные
с
реализацией
профессиональных
функций,
формулировать
задачи и намечать
пути исследования
(ПК-1);

основные
понятия,
законы
теории
электрических
цепей

2

способностью
использовать
организационноуправленческие
навыки в работе с
малыми
коллективами,
находить
и
принимать
управленческие
решения на основе
всестороннего
анализа имеющейся
информации,
готовностью
возглавить коллектив
(ПК-3);

правила
пользования
стандартами,
комплексами
стандартов
другой
нормативной
документацией

3

способностью
и
готовностью быстро
идентифицировать и
оценить
риски,
принять правильное
решение (ПК-4);

теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания",
правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности

пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
правила, нормы
и стандарты

анализировать
и
оценивать
социальную
информацию,
и корректировать
свою
деятельность с
учетом
результатов
этого анализа
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действовать в
нештатных
ситуациях:
обесточившие
судна, борьба
экипажа
за
живучесть
судна, борьба с
водой и паром,
с пожаром и
дымом;

методами
теоретического и
экспериментально
го исследования;
методами
использования,
технического
контроля
и
испытания
электрооборудова
ния
и
материалов;
основными
приемами
обработки
экспериментальн
ых данных

методами
качественного и
количественного
анализа
особо
опасных,
опасных
и
вредных
антропогенных
факторов

4

способностью
на
научной
основе
организовать
свой
труд, самостоятельно
оценить результаты
своей деятельности,
владеть
навыками
самостоятельной
работы, в том числе в
сфере
проведения
научных
исследований (ПК5);

фундаментальные
разделы
математики
в
объеме,
необходимом для
владения
математическими
методами
обработки
информации

использовать
физические
законы
при
анализе
и
решении
проблем
профессиональ
ной
деятельности

методами
поиска, анализа и
обработки
данных

5

способностью
и
готовностью
исполнять
установленные
функции
в
аварийных
ситуациях, по охране
труда, медицинскому
уходу и выживанию
(ПК-6);

систему
управления
безопасностью,
национальные
законы
и
нормативные
акты, Конвенции
ИМО,
относящиеся
к
безопасности
человеческой
жизни на воде и
защите
окружающей
среды,
международные и
национальные
требования
по
предотвращению
загрязнения
с
судов,
способы
борьбы
и
оборудование для
предотвращения
загрязнения
окружающей
среды,
виды
аварий и причины
их возникновения,
организацию
действий
в
аварийных
ситуациях на воде
и при стоянке в
порту, процедуры

использовать
спасательные
средства
и
устройства,
обращаться со
спасательными
шлюпками,
плотами,
дежурными
шлюпками,
их
спусковыми
устройствами и
оборудованием
,
радиооборудов
анием
спасательных
средств,
аварийными
радиобуями,
транспондерам
и,
гидрокостюмам
и
и
теплозащитны
ми
средствами;
применять
средства
первой
медицинской
помощи,
обеспечить
уход
за

методами выбора
рационального
способа снижения
воздействия
на
окружающую
среду, навыками
принятия
эффективных мер
по
устранению
угрозы
жизни
людей, спасания
на
море,
оказания
помощи человеку
за
бортом;
обеспечения
первой
медицинскойпомо
щи, способностью
применять
медицинские
консультации
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по
борьбе
с больным,
загрязнением
; получившим
теоретические
травмы;
основы
безопасности
жизнедеятельности
в
системе
"человек - среда
обитания"
6

способностью
и
готовностью
осуществлять
безопасное
техническое
использование,
техническое
обслуживание
судового
электрооборудования
и средств автоматики
в соответствии с
требованиями
международных
и
национальных
нормативнотехнических
документов (ПК-7);

принципы
построения
судовых
электроэнергетичес
ких систем, их
структуру,
распределение
электроэнергии на
судах, принципы
регулирования
напряжения
и
частоты в судовой
электроэнергетичес
кой
системе,
особенности
параллельной
работы
судовых
генераторов;

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

7

способностью
и
готовностью
выполнять
диагностирование,
техническое
обслуживание
и
ремонт
судового
электрооборудования
и средств автоматики
(ПК-8);

эксплуатационные
и
аварийные
переходные
процессы
в
судовых
электроэнергетичес
ких
системах,
качество
электроэнергии на
судах,
виды
и
состав
электрической
защиты
судовых
электроэнергетичес
ких
систем,
автоматизированно
е
управление
судовыми
электроэнергетичес
кими

Разрабатывать
конструкторску
ю
и
технологическу
ю
документацию

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы
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системами;

8

способностью
и
готовностью
осуществлять выбор
электрооборудования
и элементов систем
автоматики
для
замены в процессе
эксплуатации
судового
оборудования (ПК9);

стандарты
и
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля,
режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем;

порядок
и
сроки
проведения
различных
видов
ремонтных и
профилактичес
ких работ на
электрооборуд
овании судов,

Методами расчета
электрических
машин
и
аппаратов, схем
автоматики
и
устройств,
входящих в нее,
расчета
на
электрическую,
тепловую
устойчивость при
эксплуатации на
судне,

9

способностью
и правила
готовностью
разработки,
осуществлять
оформления
разработку
и конструкторской и
оформление
технологической
эксплуатационной
документации,
документации
стандарты
и
(ПК-10);
отраслевые
методики
проектирования
судовых
электроэнергетичес
ких систем, систем
защиты и контроля

Пользоваться
нормативной
документацией
,
соблюдать
действующие
нормы
и
стандарты,
правила,
выполнять
необходимые
измерения при
эксплуатации
судовых
технических
средств,
использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру

нормативами
технической
эксплуатации
судового
электрооборудова
ния;
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10

11

способностью
осуществлять
техническое
наблюдение
за
безопасной
эксплуатацией
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
проведения
экспертиз,
сертификации
судового
электрооборудования
и средств автоматики
и услуг (ПК-11);
способностью
и
готовностью
устанавливать
причины
отказов
судового
электрооборудования
и
средств
автоматики,
определять
и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
(ПК-12);

режимы
эксплуатации
судовых
электроэнергетичес
ких систем

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
судовой
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов
судовых
механизмов

правилами
технической
эксплуатации,
техники
безопасности
и
противопожарных
мероприятий при
эксплуатации
электрооборудова
ния,
электроприводов
технических
средств судов и
судовой
электроэнергетич
еской системы

Порядок и сроки
проведения
различных видов
ремонтных
и
профилактических
работ
на
электрооборудован
ия судов, основные
положения теории
надежности,
порядок
проведения
и
необходимые
материалы
и
инструменты
ремонта
электрических
машин,
электрических
аппаратов
и
электрических
сетей;

Взаимодейство
вать
с
информационн
оизмерительной
системой,
обслуживать ее
в
качестве
оператора,
выявлять
неисправные
узлы
логического
блока,
датчиков
и
исполнительны
х механизмов

методами поиска
неисправностей в
силовых цепях и
системах
автоматики,
алгоритмами
поиска
неисправностей,
системами
микропроцессорн
ого управления и
экспертными
компьютерными
системами поиска
неисправностей;
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12

Обслуживание
и
эксплуатация
электрооборудования
технологических
комплексов и систем
объектов
водного
транспорта.
(ДПК-1);

Электрические
распределительные
щиты
и
электрическое
оборудование;
подсоединение
и
отсоединение
секций
распределительных
щитов;

квалифицирова
нно
эксплуатироват
ь
электроэнергит
ическую
систему

13

Эксплуатация
и
техническое
обслуживание
систем напряжением
свыше 1000 вольт
(ДПК-2);

Основные
электрические
схемы, машины и
аппараты
электрических
установок
ОВТ,
Технология
высоких
напряжений Меры
предосторожности
и
процедуры,
электродвигатели
напряжением
свыше 1000 вольт.

Осуществлять
техническую
эксплуатацию
автоматизирова
нной
электроэнергет
ической
системы
и
электропривод
ов механизмов
напряжением
свыше 1000.

14

Предотвращение,
контроль и борьба с
пожаром на обьектах
водного транспорта
(ДПК-3);

способы и системы
пожаротушения,
действия
при
пожаре
в
соответствии
с
занимаемой
должностью,
действия,
принимаемые при
пожаре,
включая
пожар, связанный с
топливными
системами

пользоватся
противопожарн
ым инвинтарем
и
систем
пожаротушени
я организовать
учения
по
борьбе
с
пожаром
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Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики.
Навыками
настройки систем
автоматического
регулирования,
включая
микропроцессорн
ые
системы
управления,
правилами
построения
принципиальных
схем и чертежей
электрооборудова
ния и средств
автоматики
напряжением
свыше 1000
навыками
тушения пожара в
условиях
ограниченного
пространства

15

16

Исполнение
должностных
обязанностей
соответствии
нормативной
документацией
(ДПК-4);

Должностные
инструкции

Исполнять
должностные
обязанности в
соответствии с
нормативной
документацией

в
с

Оказание
первой Первая
медицинской
медицинская
помощи на объектах помощь
водного транспорта
(ДПК-5);

примененять
медицинские
руководства

Способностью
применять
управление
задачами
и
рабочей
нагрузкой,
включая:
планирование и
координацию
,
назначение
персонала,
ограничения
по
времени
и
ресурсам,
назначение
приоритетов
способностью
предпринять
эффективные
действия,
основанные
на
знаниях в случаях
происшествий и
несчастных
случаев

Содержание производственной практики:
Электрооборудование

предприятия,

Обслуживание

и

эксплуатация

электрооборудования технологических комплексов и систем обьектов водного
1.

транспорта (ДПК-1); Эксплуатация и техническое обслуживание систем
напряжением свыше 1000 вольт (ДПК-2); способностью и готовностью
осуществлять выбор электрооборудования и элементов систем автоматики для
замены в процессе эксплуатации судового оборудования (ПК-9);

1.1. назначения предприятия, характер выполняемых работ, штатное расписание;
1.2. Плановые показатели работы предприятия;
1.3. Электроснабжение предприятия, электрооборудование подстанций;
1.4. требования к электрооборудованию предприятия
1.5. электропотребление, электрические нагрузки и основные коэффициенты
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1.6. схемы распределения электроэнергии на предприятии
1.7. распределительные устройства электроэнергии
1.8. электрические сети предприятия
Электромеханическое оборудование порта, шлюза, предприятия, способностью
и

готовностью

техническое

осуществлять

обслуживание

безопасное

судового

техническое

использование,

электрооборудования

и

средств

автоматики в соответствии с требованиями международных и национальных
нормативно-технических
2.

документов

(ПК-7);

обязанностей

в

соответствии

с

способностью

и

готовностью

осуществлять

Исполнение

нормативной

должностных

документацией

разработку

и

эксплуатационной

(ДПК-4);

оформление
документации

(ПК-10); способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной
эксплуатацией

судового

электрооборудования

и

средств

автоматики,

проведения экспертиз, сертификации судового электрооборудования и средств
автоматики и услуг (ПК-11);
2.1. Схемы управления электроприводами наиболее ответственных механизмов
2.2. мероприятия по улучшению формы кривой напряжения электрических сетей

2.3.

организация

технической

эксплуатации

электрооборудования

порта,

шлюза,

судоремонтного завода

2.4. охрана труда на предприятии
Противопожарная безопасность на предприятии, способностью и готовностью
быстро идентифицировать и оценить риски, принять правильное решение (ПК4); способностью и готовностью исполнять установленные функции в
3. аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию
(ПК-6); Предотвращение, контроль и борьба с пожаром на обьектах водного
транспорта (ДПК-3); Оказание первой медицинской помощи на бьектах
водного транспорта (ДПК-5); способностью и готовностью устанавливать
причины отказов судового электрооборудования и средств автоматики,
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определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);
способностью и готовностью выполнять диагностирование, техническое
обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики
(ПК-8);
3.1. Меры противопожарной безопасности
3.2. Виды и химическая природа возгорания
3.3. Системы пожаротушения

3.4.

Действия в случае пожара, включая пожары, охватывающие электрооборудование,
топливные и масляные системы
Научно-исследовательская работа, способностью генерировать новые идеи,
выявлять проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций,
формулировать задачи и намечать пути исследования (ПК-1); способностью
использовать организационно-управленческие навыки в работе с малыми

4

коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе
всестороннего анализа имеющейся информации, готовностью возглавить
коллектив (ПК-3); способностью на научной основе организовать свой труд,
самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками
самостоятельной

работы, в том числе в сфере проведения научных

исследований (ПК-5);
4.1 Определить обьект исследования и тему ВКР

4.2

Провести патентный поиск по вариантам выполнения объекта исследования ВКР
студента
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Аннотация дисциплины «Профессиональная техническая подготовка
(матрос, рулевой)»
Специальность: 26.05.07- Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
Шифр, название направления
Учебный цикл: ФТД.01
Код дисциплины
Курс 1 Семестр 2 Общая трудоемкость 72 / 2
Форма контроля: зачёт
Цели дисциплины
Подготовка квалифицированных рулевых (матросов) судов смешанного (рекаморе) и внутреннего плавания.
Задачи дисциплины
1.Полное усвоение требований нормативно-правовых и распорядительных
документов по безопасности судоходства.
2.Теоретическое
изучение
и
практическая
отработка
навыков
квалифицированного рулевого (матроса).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
1. пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением к ней устойчивого интереса, высокой мотивацией к работе
(ОК-2);
2. умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся
ситуациям, способностью оперативно принимать решения, в том числе в
экстремальных ситуациях (ОК-4);
3. Исполнение должностных обязанностей в соответствии с нормативной
документацией (ДПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
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Знать:
1.Обязанности боцмана судна, старшего рулевого, рулевого, матроса 1 и 2
класса. Общие обязанности вахтенного рулевого, матроса, вахтенного
рулевого, матроса на ходовой вахте и на стоянке у трапа судна. Обязанности
наблюдателя (впередсмотрящего) судна. Обязанности моториста в МКО
судна.
2.Основы общей лоции внутренних водных путей. Навигационное оборудование
судового хода. Береговые и плавучие средства навигационного
оборудования.
3.Основы судовой практики. Такелажное снабжение судов и такелажные
работы.
4.Навигационные и штурманские приборы. Эксплуатационные процедуры и
переход с ручного на автоматическое управление и обратно.
5.Основы навигации.
6.Правила плавания по внутренним водным путям. Порядок движения,
маневрирования и стоянки судов. Огни и знаки судов.
7.Виды судовых тревог и обязанности по ним. Процедуры защиты окружающей
среды на судне.
8.Правила техники безопасности при работе на судне.
9.Основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и
системы,национальные и международные требования к остойчивости судов,
теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента,
осадки, маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость
судна, судовые движители, характеристики гребных винтов, понятие о
пропульсивном комплексе, ходовые испытания судов.
Уметь:
1. Излагать,
систематизировать
и
критически
анализировать
общепрофессиональную информацию.
2. Выполнять обязанности боцмана судна, старшего рулевого, рулевого, матроса
1 и 2 класса, вахтенного рулевого, матроса на ходовой вахте и на стоянке у
трапа судна.
3. Пользоваться нормативной документацией, соблюдать действующие правила,
нормы и стандарты.
Владеть:
1. Постановки и съемки судна с якоря, швартовных операций.
2. Приведения в действие спасательных плотов и спасательных шлюпок,
применения индивидуальных спасательных средств.
3. Управления судном по компасу и ориентирам.
4. Навыками подготовки и спуска судовых спасательных средств
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в специальность.
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Тема 2. Устав службы на судах речного флота.
Тема 3. Общая лоция внутренних водных путей.
Тема 4. Устройство судов.
Тема 5. Судовая практика.
Тема 6. Электрорадионавигационные приборы.
Тема 7. Основы навигации.
Тема 8. Правила плавания по внутренним водным путям.
Тема 9. Борьба за живучесть судна. Защита окружающей среды.
Тема 10. Организация наблюдения на судне.

Аннотация дисциплины «Профессиональная техническая подготовка (Судовой
электрик)»
Специальность: 26.05.07 «Эксплуатация судового элекрооборудования и
средств автоматики»
Шифр, название направления
Учебный цикл: ФТД.02
Код дисциплины
Курс 4 Семестр 7 Общая трудоемкость 984/ 27,3_
Форма контроля: зачет
Целями:
Получение студентами свидетельства об уровне квалификации "Электрик судовой".
Задачи дисциплины:
Ознакомить студентов с электрооборудованием судов, правилами его обслуживания
и ремонта, подготовить учащихся к службе на судах в штатной должности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
Процесс изучения

Планируемые результаты освоения дисциплины

дисциплины
направлен на
формирование и
развитие у студента

Знать

Уметь
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Владеть

следующих
компетенций
Умение работать с технические
информацией
различных

ивзаимодействовать методами

из программные средства с информационно-анализа
реализации

источников (ОК-19) информационных

и

измерительной

обработки данных,

системой

техническими

процессов

и

программными
средствами

1
2

поиска,

Способность

и процедуры

Осуществлять

приемами снижения

готовность

безопасности

и техническую

осуществлять

аварийные процедуры, эксплуатацию

вредного

безопасное

системы

воздействия

техническое

пожаротушения, меры автоматизированн электрического

использование,

по

ой

техническое

предотвращению

электроэнергетиче полей;

обслуживание

пожаров

судового

судне,

судовой

на ской

тока и магнитных
системы

судовые электроприводов

электрооборудовани системы

судовых

я

механизмов

и

средств пожаротушения

автоматики

в Конвенции

соответствии

с относящиеся

требованиями
международных

травмоопасности и

ИМО,
к

безопасности
и человеческой

национальных

жизни

на

нормативно-

защите

технических

окружающей

воде

и

среды,

документов (ПК-7); принципы построения
судовых
электроэнергетических
систем, их структуру,
распределение
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и

электроэнергии
судах,

на

принципы

регулирования
напряжения и частоты

3

Способность

и эксплуатационные

и выполнять

правилами

готовность

аварийные переходные необходимые

технической

выполнять

процессы в судовых измерения

эксплуатации,

диагностирование, электроэнергетических

техники

техническое

безопасности

системах,

обслуживание
ремонт

и электроэнергии

судового судах,

электрооборудовани состав
я

и

качество
виды

на

противопожарных

и

мероприятий

электрической

эксплуатации

средств защиты

и
при

электрооборудовани

автоматики (ПК-8);

я, электроприводов
технических
средств

судов

и

судовой
электроэнергетичес
кой системы
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4

Исполнение

Устав о дисциплине Обслуживать

Навыками

должностных

работников и службы судовое

осуществления

обязанностей

в на судах внутреннего электрооборудова совместной работы,

соответствии

с водного

нормативной

транспорта ние,

РФ;

распределения

навигационные

нагрузок и перехода

документацией

системы

и с одного генератора

(ДПК-4);

приборы,

на другой, ремонта

Выполнять

судового

обязанности

по электрооборудовани

тревогам

я

Содержание дисциплины:
Теоретическое обучение: Работа с информацией из различных источников,
техническое

использование,

техническое

обслуживание

судового

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с требованиями
1. международных

и

диагностирование,
электрооборудования

национальных
техническое
и

средств

нормативно-технических
обслуживание
автоматики,

и

документов,

ремонт

исполнение

судового

должностных

обязанностей в соответствии с нормативной документацией
1.1. Экономика отрасли

1.2.

Устройство судна. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
практическим занятиям - 20 часов очное обучение, 20 часов заочное обучение.

1.3. Организация службы на судах
Начальная подготовка моряка. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
1.4 ситуаций по практическим занятиям - 33 часа очное обучение, 33 часа заочное
обучение.
1.5 Охрана труда
1.6 Английский язык. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных ситуаций по
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практическим занятиям - 15 часов очное обучение, 15 часов заочное обучение.
Основы электротехники. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
1.7 ситуаций по практическим занятиям - 15 часов очное обучение, 15 часов заочное
обучение.
1.8 Основные элементы электронной аппаратуры
1.9 Электроматериалы
1.10 Судовые электрические машины
1.11 Судовые электрические станции
1.12 Судовые электрические сети и аппаратура управления
Судовые электроприводы. Интерактивные занятия в виде разбора конкретных
1.13 ситуаций по практическим занятиям - 14 часов очное обучение, 14 часов заочное
обучение.
1.14 Судовые гребные электрические установки
1.15 Судовые электронавигационные приборы
Техническая эксплуатация и ремонт судового электрооборудования. Интерактивные
1.16 занятия в виде разбора конкретных ситуаций по практическим занятиям - 40 часа
очное обучение, 42 часа заочное обучение.
1.17 Вахтенная служба
Практическое

(производственное)

обучение:

Работа

с

информацией

из

различных источников, техническое использование, техническое обслуживание
судового электрооборудования и средств автоматики в соответствии с
2. требованиями международных и национальных нормативно-технических
документов, диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового
электрооборудования

и

средств

автоматики,

исполнение

обязанностей в соответствии с нормативной документацией
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должностных

2.1. Обучение в учебных мастерских (лабораториях)
2.2. Практика на судах

Аннотация по дисциплине: Международная конвенционная подготовка
Направление: 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
Учебный цикл: ФТД.03
Курс 1, Семестр 2, Общая трудоёмкость 108/3
Форма контроля: экзамен
Цели дисциплины:
Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам, спасательным плотам
и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками в
соответствии с требованиями Правила VI/2 МК ПДНВ 78 поправками и Раздела АVI/2, таблица A-VI/2-1 Кодекса ПДНВ78.
Подготовка персонала, назначенного оказывать первую медицинскую помощь
на судне, в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками
и Раздела A-VI/4, таблицы A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ78.
Подготовка моряков, нанятых или занятых на работе в любой должности на
судне в качестве членов судового экипажа с имеющимися обязанностями по
безопасности или предотвращению загрязнения в ходе эксплуатации судна, которые
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до назначения им каких-либо обязанностей на судне должны получить подготовку
по
программе «Начальная подготовка по безопасности» в соответствии с требованиями
Правила VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками и Раздела A-VI/1, таблиц: A-VI/1-1, АVI/1-2, А-VI/1-3, A-VI/1-4 Кодекса ПДНВ78.
Задачи дисциплины:
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих
компетенций:
Общекультурные (ОК):
- умением работать с информацией из различных источников (ОК-19).
Профессиональные (ПК):
- способностью и готовностью исполнять установленные функции в аварийных
ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6);
- способностью и готовностью выполнять диагностирование, техническое
обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики (ПК8);
Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):
Исполнение должностных обязанностей в соответствии с нормативной
документацией (ДПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- конструкцию и снабжение спасательных шлюпок, плотов и дежурных
шлюпок;
- типы устройств для спуска на воду спасательных шлюпок, плотов и
дежурных шлюпок;
- приемы спуска на воду и подъема спасательных шлюпок, плотов,
дежурных шлюпок;
- действия, предпринимаемые после оставления судна;
- эксплуатацию двигателя спасательной шлюпки;
- управление спасательной шлюпкой и плотом при сильном волнении;
- использование снабжения спасательных шлюпок и плотов;
- приемы спасания при помощи вертолета;
- использование дежурных шлюпок и спасательных шлюпок с двигателем
для буксировки спасательных плотов и спасения людей, оказавшихся в
воде;
- выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую отмель;
- использование радиостанций, радиолокационного ответчика, спутникового АРБ;
- пиротехнические сигналы бедствия;
- оказание первой медицинской помощи в спасательной шлюпке, плоту,
- возможные виды аварийных ситуаций (столкновение, пожар, затопление);
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- типы спасательных средств и оборудование спасательных шлюпок и плотов;
- местонахождение индивидуальных спасательных средств;
- основные принципы выживания (действия по оставлению судна, действия в
спасательной шлюпке и плоту, действия в воде, основные опасности угрожающие,
терпящим бедствие).
- организацию борьбы с пожаром на судах;
- расположение противопожарных средств и аварийных путей эвакуации;
- теорию пожара (пожарный треугольник, тетраэдр, типы и источники
воспламенения);
- классификацию пожаров и применение огнетушащих веществ;
- действия, которые необходимо предпринимать на судне при обнаружении пожара,
дыма или аварийно предупредительной сигнализации;
- противопожарное оборудование и его расположение на судне,
- оценка помощи, в которой нуждаются пострадавшие и угрозы для собственной
безопасности;
- знание анатомии человека и функций организма;
- понимать неотложные меры, которые необходимо предпринимать в
чрезвычайных ситуациях,
- сигналы, подаваемые в чрезвычайных обстоятельствах и обязанности,
закрепленные за членами экипажа по тревогам;
- действия, предпринимаемые при обнаружении потенциальной аварии и
действия по тревогам;
- пути эвакуации, системы связи и аварийно-предупредительной сигнализации;
- судовые планы действий в ЧС;
- основы процедур защиты окружающей среды, последствия загрязнения
морской окружающей среды;
- требование техники безопасности, устройства безопасности и защиты;
- меры предосторожности при вводе в закрытые помещения;
- международные меры по предотвращению несчастных случаев;
- способность понимать команды и общаться с другими по вопросам
обязанностей на судне;
- условия найма, общественные обязанности, индивидуальные права и
обязанности.
Уметь:
- управлять спуском спасательной шлюпки и плота, спуском и подъемом
дежурной шлюпки;
- запускать двигатель спасательной шлюпки и управлять его работой;
- руководить людьми и управлять спасательной шлюпкой и плотом после
оставления судна;
- управлять дежурной спасательной шлюпкой;
- использовать устройства, указывающие местонахождение, включая
оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические
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средства;
- оказывать первую медицинскую помощь спасенным,
- надевать и использовать спасательный жилет и гидрокостюм;
- совершать безопасные прыжки в воду;
- плавать в спасательном жилете и уметь держаться на воде без него;
- переворачивать опрокинутый спасательный плот при надевании спасательного
жилета;
- предпринимать первоначальные действия по выживанию в спасательных
средствах;
- ставить плавучий якорь;
- работать с аварийным радиооборудованием и оборудованием спасательных
шлюпок и плотов,
- выполнение действий, которые необходимо предпринимать на судне при
обнаружении пожара;
- применение противопожарного оборудования: (использовать различные
типы огнетушителей, тушить пожары с помощью воды, пены, порошка);
- входить и проходить через помещение, в которое была введена высокократная
пена, со спасательным леером, но без дыхательного аппарата);
- использовать автономно-дыхательные аппараты и снаряжение пожарного;
- спасать человека в задымленных помещениях с использованием автономнодыхательных аппаратов.
- правильно положить пострадавшего;
- применить способы приведения в сознание;
- остановить кровотечение;
- вывести из шока;
- оказать помощь в случае ожогов, поражения электрическим током;
- пользоваться материалом аптечки первой помощи,
- выполнять действия, которые необходимо предпринимать в ЧС;
- выполнять правила техники безопасности при работе с механизмами, на
высоте, за бортом, в закрытых помещениях;
- выполнять действия по сигналам тревоги (пожар, поступление воды, столкновение,
посадку на мель);
- уметь выполнять действия на учениях;
- пользоваться связью;
- быстро понимать и выполнять команды особенно в ЧС.
Владеть:
Содержание дисциплины:
Тема
1.
1.1.

Содержание
Аварийные ситуации

Содержание курса.
выживания
Назначение и содержание курса.
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и

принципы

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

Аварийные ситуации.
Аварийные сигналы.
Управление безопасностью и принципы выживания.
Командование спасательной шлюпкой и плотом, дежурной
шлюпкой
Конструкция и снабжение спасательных шлюпок и дежурных
шлюпок.
Конструкция и снабжение спасательных плотов.
Судовые спусковые устройства. Действие членов экипажа по
использованию спусковых устройств (шлюпбалки, плот - балки).
Приемы спуска и подъема спасательных шлюпок, дежурных шлюпок.
Спуск методом свободного падения.
Эвакуация (посадка, спуск, отход от борта судна и первоочередные
действия).
Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки
Требования Кодекса JICA к двигателям спасательной шлюпки
Запуск двигателя.
Системы и устройства, приводимые в действие от двигателя.
Охлаждение
двигателя.
Зарядка
батарей.
Использование
огнетушителя.
Руководство людьми и управление спасательной шлюпкой и
плотом
Использование спасательных средств и оборудования. Постановка
плавучего якоря.
Управление спасательной шлюпкой и плотом при сильном волнении.
Распределение пищи и воды на спасательной шлюпке или плоту.
Выброс спасательных шлюпок и плотов на береговую отмель.
Использование
индивидуальных
спасательных
средств
и
спасательных плотов.
Использование спасательных шлюпок, дежурных шлюпок (учение).
Использование устройств указывающих местоположение,
оборудования связи и сигнальной аппаратуры
Оборудование
связи
(радиостанции,
аварийные
радиобуи,
радиолокационные ответчики и отражатели).
Сигнальная аппаратура.
Пиротехнические средства.
Оказание первой медицинской помощи спасенным
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6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1
9.
9.1.

9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1
11.2.
11.3.
12.
12.1.

12.2.

Использование
аптечки
первой
помощи
и техника приведения в сознание.
Уход за людьми, получившими травмы, кровотечения, вывод из
шокового состояния.
Судовая аптека
Применение лекарств.
Перечень лекарств, которые рекомендуется иметь в судовой аптеке.
Анатомия и физиология человека
Анатомия и физиология человека. Скелет, мышечная система,
система кровообращения, дыхательная система, пищеварительная
система и органы, расположенные в брюшной полости.
Выделительная система. Кожа, ее строение и функции.
Токсические опасности на судах
Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм
человека.
Соматические,
наркотические,
удушающие
и
раздражающие
яды,
встречающиеся на судах.
Оценка токсичности нефти и нефтепродуктов. Классификация пылей
в связи с действием на организм.
Осмотр пострадавшего и пациента
Алгоритм поведения оказывающего помощь при обнаружении им
пострадавшего.
Визуальные
и
пальпаторные приемы осмотра пострадавшего.
Сбор анамнестических данных у пациента, анализ этих данных и
выдача медицинских рекомендаций.
Травмы позвоночника
Строение позвоночника и его функции.
Классификация травм позвоночника и их симптоматика.
Первая помощь, транспортировка, уход за пострадавшим, имеющим
травму позвоночника.
Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение
Понятие ожог, виды и степени ожогов. Использование правил
«девятки» и «ладони» при определении площади ожога
Термические ожоги, признаки, первая помощь и лечение.
Химические ожоги, признаки, первая помощь и лечение.(в том числе
занятия в интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций
для дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для
заочного обучения)
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13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.
14.1.

14.2.

14.3.
15.

15.1.

15.2.
16.
16.1.
16.2.

Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах
Алгоритм поведения оказывающего помощь при обнаружении им
пострадавшего. Визуальные и пальпаторные приемы осмотра
пострадавшего.
Вывихи, признаки, первая помощь. Правила наложения «шин».
Первичная обработка ран, ссадин и царапин, наложение повязок.
Ушибы и их последствия.
Диагностика повреждения внутренних органов при ушибах головы,
груди, области живота и поясницы, первая медицинская помощь.
Медицинский уход за спасенными людьми
Правила оказания первой медицинской помощи при остановке сердца
и дыхания.(в том числе занятия в интерактивной форме 1час-разбор
конкретных ситуаций для дневного обучения, 1час-разбор
конкретных ситуаций для заочного обучения)
Оказание первой медицинской помощи при гипотермии, различных
видах утопления и при асфиксии.(в том числе занятия в
интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения)
Смерть в море.
Медицинские
изделия,
инструменты,
медикаменты
и
рекомендации по их применению
Перевязочные средства. Медицинские инструменты и предметы
ухода. Перечень медикаментов и рекомендации по их применению на
судах.(в том числе занятия в интерактивной форме 1час-разбор
конкретных ситуаций для дневного обучения, 1час-разбор
конкретных ситуаций для заочного обучения)
Правила и приемы стерилизации(в том числе занятия в
интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения)
Медицинские консультации по радио
Структура Международного радио-медицинского центра бесплатной
радио-медицинской службы. Радио-сервис станции центра CIRM.
Схема радиосообщения с просьбой о мед. помощи. Адреса основных
береговых радиостанций, сотрудничающих с международным радиомедицинским центром.
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Стандартная форма записи при оказании срочной мед. помощи.(в том
числе занятия в интерактивной форме 1час-разбор конкретных
16.3.
ситуаций для дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций
для заочного обучения)
17.
Общие положения и введение в курс
Руководящие нормативные документы по вопросам охраны
17.1. человеческой жизни на море и предотвращению загрязнения с судов.
Управление безопасной эксплуатацией судов (МКУБ, СУБ).
Требования к членам экипажей в соответствий с СУБ. Выполнение
17.2. основных операций связанных с обеспечением безопасности в
соответствии с листами безопасности (чек-листы).
18.
Способы личного выживания
Возможные виды аварийных ситуаций, при которых оставление
18.1. судна
неизбежно
(столкновение, пожар, затопление).
18.2. Типы спасательных средств на морских судах
18.2.1. Индивидуальные спасательные средства (Требования Кодекса JICA)
18.2.2. Коллективные спасательные средства (Требования Кодекса JICA)
18.2.3. Использование индивидуальных спасательных средств.
18.2.4. Использование коллективных спасательных средств.
18.3. Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов.
18.3.1. Работа с оборудованием спасательных шлюпок и плотов.
Работа
с
устройствами:
радиооборудование
(УКВ,
АРБ,
РЛО)
18.3.2.
навигационное
- сигнальное
18.4. Действия членов экипажа при оставлении судна.
Организация жизни на воде и в спасательных средствах. Основные
опасности, угрожающие терпящим бедствия.
Пожарная безопасность и борьба с пожаром
19.
Возможные виды пожарной опасности на судах (определение пожара,
19.1. пожарный треугольник, причины пожаров и их последствия,
классификация пожаров и необходимость постоянной бдительности).
19.2. Комплекс противопожарной защиты судов:
Конструктивная
противопожарная
защита
19.2.1.
(Требования Главы 11-2 СОЛАС-74).
18.5.
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19.2.2.

19.2.3.
19.2.4.
19.3.

19.4.

19.5.
19.5.1.
19.5.2.
19.5.3.
19.5.4.
19.5.5.

Активная противопожарная защита (требования Главы II-2 СОЛАС74):
- системы сигнализации обнаружения пожара и дыма;
- стационарные средства пожаротушения и огнетушащие вещества.
Организационно-технические и предупредительные мероприятия
(Требования
НБЖС-81).
Противопожарное снабжение
Организация борьбы с пожаром на судах (схемы противопожарной
защиты и символы к ним; аварийные партии и группы, их посты и
документация; порядок подачи сигнала пожарной тревоги на
переходе и в порту; взаимодействие с другими силами и средствами).
Использование противопожарного оборудования и снабжения
(типовой стандарт действий экипажа при пожаре, методы борьбы с
пожаром и спасение людей, использование дыхательного аппарата,
меры безопасности, инструкции).(в том числе занятия в
интерактивной форме 1час-разбор конкретных ситуаций для
дневного обучения, 1час-разбор конкретных ситуаций для заочного
обучения)
Борьба с пожаром:(в том числе занятия в интерактивной форме 1часразбор конкретных ситуаций для дневного обучения, 1час-разбор
конкретных ситуаций для заочного обучения)
Разведка пожара и спасение человека в задымленном помещении с
использованием дыхательного аппарата.
Тушение пожаров с использованием различных типов переносных
огнетушителей.
Тушение пожаров с помощью компактной и распыленной струи,
водяного тумана.
Тушение пожаров с помощью пены, порошка или любого другого
подходящего химического агента.
Вхождение и прохождение через помещение, в которое была введена
высокократная пена, со спасательным леером, но без дыхательного
аппарата.
Тушение нефтяных пожаров предусмотренными средствами.

19.5.6.
20.
Элементарная первая медицинская помощь
Анатомия человека и функции организма. Оценка помощи, в которой
20.1. нуждаются
пострадавшие, и угрозы для собственной безопасности.
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20.2.

21.

21.1.

Неотложные
меры
медицинской
помощи
при
чрезвычайных
ситуациях
с
людьми
на
судне,
включая
умение:
правильно
положить
пострадавшего;
применить
способы
приведения
в
сознание;
остановить
кровотечение;
вывести
из
шокового
состояния;
применить
необходимые
меры
в
случае
ожогов
и
ошпариваний,
включая
поражение
электрическим
током;
оказать
помощь
пострадавшему
и
транспортировать
его;
наложить
повязки
и
использовать
материалы
из аптечки и первой помощи.
Личная безопасность и общественные обязанности.
Знание судовых планов действий в чрезвычайных ситуациях. Знание
путей
эвакуации,
систем
внутрисудовой
связи
и
аварийно-предупредительной сигнализации.

21.2. Соблюдение техники безопасности:
21.2.1. Охрана труда и техника безопасности:
Спецодежда, снаряжение. Действия при несчастных случаях на
21.2.2.
борту.
Меры
предосторожности,
предпринимаемые
при
21.2.3.
входе в закрытые помещения.
Предотвращение
загрязнения
окружающей
21.3. среды:
Виды
загрязнений
с
судов
и
их
влияние
на
21.3.1.
окружающую среду.
Основы
судовых
процедур
защиты
окружающей
21.3.2. среды
и
ответственность
членов
экипажа
за
ее
загрязнение.
22.
Борьба за непотопляемость судна
Комплекс мер по обеспечению непотопляемости судов. Типовой
действий
экипажа
при
22.1. стандарт
поступлении воды.
Аварийное снабжение судна и его применение при борьбе с водой.
22.2.
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