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Аннотация рабочей программы дисциплины

«История»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина гумани-

тарного, социального и экономического цикла, базовая часть (С1.Б.1).
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «История отечества, государства и права».
Целями изучения дисциплины являются формирование у студентов профессио-

нальных компетенций, связанных с метрологией, стандартизацией и сертификацией.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением ра-

бот по стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения
систем управления качеством, метрологической и нормативной экспертизы использования
современных информационных технологий при проектировании и применении средств и
технологий управления качеством.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-
ции:

– готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, культурные и националь-
ные 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);

– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, умением использовать ресурсы Интернет (ОК-17).

Перечень образовательных технологий:
– лекции,
– семинары,
– коллоквиумы,
– самостоятельная работа студента,
– консультации,
– тъюторство
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа, из них:
– аудиторных 54 часа (11 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
– практические 36 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;
– самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
–рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
– промежуточный контроль в форме зачета.
Экзамен в 1 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Иностранный язык»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина гуманитарного,
социального и экономического цикла, базовая часть (С1.Б.2)

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультетекафедрой «Ино-
странных языков».

Цель дисциплины: формирование у студентов межкультурной, коммуникативной,
профессионально ориентированной компетенции с тем, чтобы, используя полученные
знания и навыки, студент мог осуществлять межкультурные контакты в профессиональ-
ных целях.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом парамет-
ров компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- владением навыками письменной и устной коммуникации на государственном и
иностранном языке (ОК-18).

Перечень образовательных технологий:
- практические занятия,
- самостоятельная работа студентов,

- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
7зачетные единицы, 252 часа, из них:
- аудиторных 108часов (30 часов в интерактивной форме).

Программой дисциплины предусмотрены:
- практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 30 часов;
- самостоятельная работа студентов 108 часов.

Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;
- рубежный контроль в форме контрольных работ;
- промежуточный контроль в форме зачета.

Зачет в 1 семестре.
Дифференцированный зачет с оценкой в 2 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Философия»

Поспециальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть гумани-

тарного, социального и экономического цикла (С1.Б.3).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и ком-

муникаций кафедрой «Философия и культурология».
Цель дисциплины:развить у студента интерес к фундаментальнымзнаниям, стиму-

лировать потребность к философской оценке историческихсобытий и фактов действи-
тельности, способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при
всем многообразии его форм. Сформировать социально-личностные, когнитивные, ценно-
стные и коммуникативные компетенции.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сформированием
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,
о её месте в культуре; исторических типахфилософии, философских традициях и совре-
менных дискуссиях; основныхразделах современного философского знания (онтологии,
теории познания,философии и методологии науки, социальной философии и философии
истории, философской антропологии);философских проблемах и методах их исследова-
ния; овладением базовыми принципами и приемами философскогопознания; введением в
круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятель-
ности, выработкой навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического воспри-
ятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргу-
ментировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладе-
ние приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, са-
мообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуаль-
ной, культурной и нравственной деятельности(ОК-1);

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, прояв-
ление к ней устойчивого интереса, высокая мотивация к работе (ОК-2);

- способность к эстетическому развитию и самосовершенствованию (ОК-9);
- владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в пись-

менной и устной форме правильно (логически) оформить его результаты (ОК-14).
Перечень образовательных технологий:

- лекции,мастер-классы, практические занятия,семинары,коллоквиумы,самостоятельная
работа студента,консультации,тьюторство.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4зачетных единицы,144 часа, из них:
аудиторных54часа, из них12часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
практические занятия36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
самостоятельная работа студентов54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме экзамена во2 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Правоведение»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть гумани-

тарного, социального и экономического цикла (С1.Б.4).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Правоведение».
Цель дисциплины: формирование правовой культуры будущих специалистов, при-

обретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умение
применять полученные знания на практике.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и поня-
тиях; с ознакомлением с основными теоретическими концептами российской правовой
науки; с приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой ин-
формации и ее правильного применения.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом моральных и правовых норм (ОК-8);

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современно-
го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны (ОК-16);

- способность использовать организационно-управленческие навыки в работе с ма-
лыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе всесто-
роннего анализа имеющейся информации, готовность возглавить коллектив (ПК-3);

- способность исполнять должностные обязанности командного состава судов в со-
ответствии с нормативными документами (ПК-13).

Перечень образовательных технологий:
- лекции,практические занятия,семинары,самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них:
аудиторных 54 часа, из них 12 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Русский язык и культура речи»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина гуманитарного,
социального и экономического цикла, базовая часть (С1.Б.5)

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультетекафедрой «Рус-
ская филология».

Цель дисциплины: повышение общей речевой культуры студентов; совершенство-
вание владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и
умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современным со-
стоянием русского литературного языка, актуальными проблемами языковой культуры
общества, системой языковых норм современного русского языка, многообразием стили-
стических возможностей русского языка в разных функциональных стилях,языковыми
ошибками и трудностями, характерными для языка науки и деловых документов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в
письменной и устной форме правильно (логически) оформить его результаты (ОК-14);

- владением навыками письменной и устной коммуникации на государственном и
иностранном языке (ОК-18).

Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- самостоятельная работа студентов,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2зачетные единицы, 72 часа, из них:
- аудиторных 36часов (8 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
- самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;
- рубежный контроль в форме контрольных работ;
- промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 3 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Культурология»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть гумани-

тарного, социального и экономического цикла (С1.Б.6).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и ком-

муникаций кафедрой «Философия и культурология».
Цель дисциплины: дать обучающимся важнейшие понятия культурологии, помочь

им овладеть основами культурологического мировоззрения, приобщить их к общечелове-
ческим ценностям, развить у них навыки логического мышления, научить их самостоя-
тельно мыслить и обосновывать, доказывать и отстаивать собственные убеждения челове-
ка, личности.

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры как объекта
и предмета культурологии; с местом культурологии в общей системе наук; с философско-
антропологическими основаниями культурологического знания; с культурными фактора-
ми формирования личности; с процессами социализации и инкультурации индивида; с
трансляцией социального опыта в культуре; с проблемами преемственности в культуре; с
динамикой культурно-исторического процесса.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- владение математической и естественнонаучной культурой как частью профес-
сиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3);

- нацеленность на урегулирование конфликтов, обеспечение социальной сплочен-
ности и ответственности в коллективе, обладание навыками профессиональной и корпора-
тивной этики, хранения конфиденциальной информации (ОК-6);

- способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом моральных и правовых норм (ОК-8);

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-
турным традициям, толерантно воспринимать социальные, культурные и национальные
различия (ОК-11).

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические заня-
тия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторст-
во.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них:
аудиторных 36 часов, из них 10 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Экономика»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина гуманитарного,
социального и экономического цикла, базовая часть (С1.Б.7)

Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления  кафедрой «Эко-
номическая теория и национальная экономика».

Целью освоения дисциплины является овладение студентами базовыми микро и
макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа эко-
номических процессов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучениеммето-
дологии исследования экономических процессов и явлений; овладением микроэкономиче-
скими теориями рыночного механизма, потребительского поведения, ценообразования на
ресурсных рынках и формирования факторных доходов; овладением макроэкономически-
ми теориями национального производства, инфляции, безработицы, экономического рос-
та, формирования умения ориентироваться в реальных социально-экономических процес-
сах, оценивать экономические последствия принимаемых хозяйственных решений.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
– 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 исследова-
ний, интеллектуального труда (ОК-10);

– 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 ин-
формационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по соот-
ветствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-13);

– способностью и готовностью оценить производственные и непроизводственные
затраты на обеспечение качества продукции и услуг (ПК-20).
Перечень образовательных технологий:

– лекции,семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство,
коллоквиумы, тестирования.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3зачетных единицы, 108 часов, из них:
– аудиторных 54часа (12часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
– практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
– самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного пла-

на;
– промежуточный контроль в форме зачета.

Зачет  в 3 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Международное морское право»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть гумани-

тарного, социального и экономического цикла (С1.Б.8).
Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой «Конституционное и

муниципальное право».
Цели дисциплины: ознакомить студентов с понятиями «международный договор»,

«обычай», с историей развития международных отношений в сфере использования про-
странств и ресурсов Мирового океана; раскрыть сущность правовых режимов внутренних
морских вод, территориального моря, прилежащей зоны, международных проливов, меж-
дународных каналов, морского дна за пределами национальной юрисдикции, исключи-
тельной экономической зоны, континентального шельфа, открытого моря, вод государств-
архипелагов;дать представление о правилах разграничения морских пространств, о работе
международного правосудия по морскому праву, о правовом статусе торговых и неком-
мерческих судов, о правах и обязанностях судовладельцев и государств флага, о борьбе с
пиратством и обязанностях оказания помощи; раскрыть сущность взаимодействия Кон-
венции ООН по морскому праву и конвенций, непосредственно направленных на предот-
вращение загрязнения Мирового океана, в сфере охраны окружающей среды.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с международным
и национальным морским законодательством.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом моральных и правовых норм (ОК-8);

- способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации,
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные
условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных тре-
бований (ПК-28.

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, из них:
аудиторных 36 часов, из них 12 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Деловой английский»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина гуманитарного,
социального и экономического цикла, базовая часть (С1.Б.2)

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультетекафедрой «Ино-
странных языков».

Цель дисциплины: формирование у студентов межкультурной, коммуникативной,
профессионально ориентированной компетенции с тем, чтобы, используя полученные
знания и навыки, студент мог осуществлять межкультурные контакты в профессиональ-
ных целях.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом парамет-
ров компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- владением навыками письменной и устной коммуникации на государственном и
иностранном языке (ОК-18);

- умением работать с информацией из различных источников(ОК-19);
- способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и

специалистов(ПК-21).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия,
- самостоятельная работа студентов,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
8зачетных единиц, 288 часов, из них:
- аудиторных 132часа (28 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
- практические занятия 132 часа, в том числе в интерактивной форме 28 часов;
- самостоятельная работа студентов 142 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;
- рубежный контроль в форме контрольных работ;
- промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 5,6,7 семестрах.
Дифференцированный зачет с оценкой в 8 семестре.



13

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Экономика отрасли и коммерческая эксплуатация судов»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина,
вариативная часть (С1.В.ОД.1)

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой
«Эксплуатация автомобильного транспорта».

Целью изучения дисциплины является овладение научными основами в вопросах
экономики предприятия: финансах, затратах, оплате труда, налоговой политики.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением в
отрасли и предприятия, его имуществом, инвестиционной деятельностью, планированием,
оплатой труда, формированием доходов и расходов в системе рыночных отношений.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
–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 исследова-
ний, интеллектуального труда (ОК-10);

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

– способностью и готовностью организовать и совершенствовать системы учета и
документооборота (ПК-19);

– способностью и готовностью оценить производственные и непроизводственные
затраты на обеспечение качества продукции и услуг (ПК-20).
Перечень образовательных технологий:

– лекции,
– практические занятия,
– семинары,
– самостоятельная работа студента,
– консультации,
– тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3зачетных единиц, 108 часов, из них:
– аудиторных 54часа (12часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 36 часов,
– практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
– самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
–рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
– промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет  в 7 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Социология и политология»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору

вариативная частьгуманитарного, социального и экономического цикла (С1.В.ДВ.1.1).
Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и комму-

никаций кафедрой «Социология, политология и регионоведение».
Цели освоения дисциплины: получение студентами основ социологических знаний в

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии,
ее истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции,
структуру и механизм социальной сферы общества; изучение предмета политологии и ее
основных понятий, важнейших черт политических отношений и процессов; ориентирова-
ние студентов в сложных политических проблемах современности; формирование целост-
ного, системного представления о политической сфере, составляющей значительную
часть современного общественного сознания и имеющей свой специфический характер.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными
представлениями о сущности и структуре общества, социально-политических процессов,
закономерностях функционирования политической и избирательной систем, основными
социальными и политическими институтами, такими как государство, политические пар-
тии, гражданское общество.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- нацеленность на урегулирование конфликтов, обеспечение социальной сплоченности

и ответственности в коллективе, обладание навыками профессиональной и корпоративной
этики, хранения конфиденциальной информации (ОК-6);

- способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах обще-
ственной жизни с учетом моральных и правовых норм (ОК-8);

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культур-
ным традициям, толерантно воспринимать социальные, культурные и национальные разли-
чия (ОК-11);

- способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, уме-
ние использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-12).

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, са-
мостоятельная работа студента, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, из них:
аудиторных 36 часов, из них 14 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 18 часов,в том числе в интерактивной форме 6 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тести-

рования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Психология и педагогика»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору, ва-
риативная часть (С1.В.ДВ.1).

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультетекафедрой «Соци-
альная работа и психология».

Цель дисциплины: получение студентами психолого-педагогических знаний в объ-
еме, обеспечивающем развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной
деятельности при работе с людьми.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сизучением про-
цессов, свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведени-
ем личности в группе и групповой динамики, а также вопросы, отражающие основные
разделы педагогики.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- нацеленностью на урегулирование конфликтов, обеспечение социальной спло-
ченности и ответственности в коллективе, обладанием навыками профессиональной и
корпоративной этики, хранения конфиденциальной информации(ОК-6);

- 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 передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в
системах среднего и высшего профессионального образования (ПК-35);

- умением организовать работу по повышению научно-технических знаний работ-
ников (ПК-36).

Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- самостоятельная работа студентов,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2зачетные единицы, 72 часа, из них:
- аудиторных 36часов,
Программой дисциплины предусмотрены:
- лекционные занятия 18 часов,
- практические занятия 18 часов,
- самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;
- рубежный контроль в форме контрольных работ;
- промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 4 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Безопасность мореплавания»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору

вариативная частьпрофессионального цикла (С1.В.ДВ.2.1).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с базовыми понятиями о безо-

пасной и эффективной эксплуатации судна в мирное и военное время, с основным соста-
вом военно-морского флота вероятного противника, тактико-техническими характеристи-
ками стратегических и тактических средств ведения войны на море, раскрыть сущность
приемов борьбы за живучесть судна от воздействия противника и ликвидации его послед-
ствий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с организацией су-
довых вахт; с принципами обеспечения живучести судов при плавании в различных усло-
виях; с организацией, подготовкой и действиями экипажа по борьбе за живучесть судна; с
конструкцией и приемами использования спасательных средств судов; с проведением ава-
рийно-спасательных работ на море; с тактико-техническими характеристиками стратеги-
ческих и тактических средств ведения войны на море; с инженерной подготовкой судна на
период предвоенного и военного времени.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, спо-
собность оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях (ОК-4);

- готовность полагаться на субъективные оценки, идти на умеренный риск (ОК-5);
- способность исполнять должностные обязанности командного состава судов в

соответствии с нормативными документами (ПК-13);
- обладать знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в мореход-

ном состоянии, способность осуществлять контроль за выполнением установленных тре-
бований, норм и правил (ПК-14);

- способность осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и
специалистов (ПК-21).

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  самостоя-
тельная работа студента, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа, из них:
аудиторных 70 часа, из них 10 часа в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 30 часов;
практические занятия 40 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
самостоятельная работа студентов 70 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 9 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Безопасность на речном флоте»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору

вариативная частьпрофессионального цикла (С1.В.ДВ.2.2).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с базовыми понятиями о безо-

пасной и эффективной эксплуатации судна в мирное и военное время, с основным соста-
вом военно-морского флота вероятного противника, тактико-техническими характеристи-
ками стратегических и тактических средств ведения войны на море, раскрыть сущность
приемов борьбы за живучесть судна от воздействия противника и ликвидации его послед-
ствий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с организацией су-
довых вахт; с принципами обеспечения живучести судов при плавании в различных усло-
виях; с организацией, подготовкой и действиями экипажа по борьбе за живучесть судна; с
конструкцией и приемами использования спасательных средств судов; с проведением ава-
рийно-спасательных работ; с тактико-техническими характеристиками стратегических и
тактических средств ведения войны на море; с инженерной подготовкой судна на период
предвоенного и военного времени.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, спо-
собностью оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях (ОК-4);

- готовность полагаться на субъективные оценки, идти на умеренный риск (ОК-5);
- способность исполнять должностные обязанности командного состава судов в

соответствии с нормативными документами (ПК-13);
- обладать знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в мореход-

ном состоянии, способность осуществлять контроль за выполнением установленных тре-
бований, норм и правил (ПК-14);

- способность осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и
специалистов (ПК-21).

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  самостоя-
тельная работа студента, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа, из них:
аудиторных 70 часа, из них 10 часа в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 30 часов;
практические занятия 40 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
самостоятельная работа студентов 70 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 9 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Математика»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина математического
и естественнонаучного цикла, базовая часть (С2.Б.1)

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук
кафедрой «Высшая математика».

Целями изучения дисциплины являются:формирование у студентов мировоззрения
и развитие системного мышления, изучение основных разделов математики,изучение
стандартных методов решения задач, в том числе с помощью прикладных математических
пакетов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием физи-
ко-математического стиля мышления студентов, позволяющий эффективно решать задачи
теоретического и компьютерного моделирования физико-технических систем, проведени-
ем численных расчетов физических процессов на основе основных принципов механики.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-
ции:

– владением математической и естественнонаучной культурой как частью профес-
сиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3);

– способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения це-
ли в разумное время(ПК-2);

– способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оце-
нить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5).

Перечень образовательных технологий:
– лекции;практические занятия;методы IT – применение компьютеров для доступа к Ин-
тернет-ресурсам, использование обучающих программ с целью расширения информаци-
онного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удоб-
ства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание;

– работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством
лидера, направленная на решение общей задачи синергийным сложением результатов ин-
дивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

– проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче зна-
ний, необходимых для решения конкретной проблемы;

– контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления
связей между конкретным знанием и его применением;

– обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;

– опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до
его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.

Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-
практические занятия.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
18зачетных единиц, 648 часов, из них:
– аудиторных 270часов (56часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
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– лекционные занятия 144 часа, в том числе в интерактивной форме 28 часов;
– практические занятия 126 часов, в том числе в интерактивной форме 28 часов;
– самостоятельная работа студентов 252 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного пла-

на;
– промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен в 1, 2, 3 семестре; Зачет в 4 семестре.

Разработал __________________  _______________  ____________        ____________
должность                                                  кафедра                              Ф.И.О.

п
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Физика»

По направлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина математи-

ческого и естественнонаучного цикла, базовая часть (С2.Б.2)
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой «Физика».
Целями изучения дисциплины являются: создание универсальной базы для изучения

общепрофессиональных и специальных дисциплин и фундамента последующего обучения
в магистратуре и аспирантуре; создание цельного представления о физических законах
окружающего мира в их единстве и взаимосвязи; приобретение бакалаврами необходимых
знаний для решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
– фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной фи-
зики;
– кинематикой и динамикой материальной точки и твердого тела;
–законами сохранения в механике;
– элементами специальной теории относительности;
– механикой жидкостей и газов;
– фундаментальными законами термодинамики;
– классическими статистическими распределениями;
– процессами переноса в газах;
– уравнением состояния реального газа;
– основными законами электростатики;
– физическими свойствами проводников, диэлектриков, полупроводников, их основными
электрическими характеристиками;
– характеристиками и законами постоянного и переменного тока;
– природой магнитного поля и магнитными свойствами вещества;
– электромагнитной индукцией;
– фундаментальными уравнениями электричества и магнетизма
– уравнениями Максвелла;
– основными характеристиками и закономерностями волнового движения;
– физическими принципами, лежащими в основе записи, хранения и воспроизведения ин-
формации;
– физическими принципами радиовещания, телевидения, космической радиосвязи и воло-
конно-оптической связи; основными законами геометрической и волновой оптики;
– современными представлениями о квантовой структуре вещества, строении атомов и
молекул;
– зонной теорией кристаллов, электрическими свойствами твердых тел, контактными яв-
лениями;
– основными свойствами атомных ядер и влиянием радиоактивного излучения на уровни
опасности в среде обитания;
– современной физической картиной мира, основами естественно-научного мировоззре-
ния;
– назначением и принципом действия важнейших физических приборов:
– экспериментальным исследованием физических явлений с использованием современной
научной аппаратуры и методами обработки экспериментальных данных;
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– применением методов физико-математического анализа к решению конкретных естест-
веннонаучных и технических проблем;
– физическими основами современных технологий ( ракетно-космическая техника, лазе-
ры, микроэлектроника, нанотехнологии, атомная энергетика).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– владением математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой культуры (ОК-3);
– 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 произ-
водственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в
разумное время (ПК-2);
– способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дис-
циплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить тех-
нико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);
– способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и спе-
циалистов (ПК-21);
– способностью и готовностью сформировать цели проекта (ПК-22);
– способностью и готовностью разработать проекты объектов профессиональной деятель-
ности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологи-
ческих, эргономических и экономических требований, в том числе с использованием ин-
формационных технологий (ПК-23);
– способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку основных
средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-
29).

Перечень образовательных технологий:
– лекции, лабораторные работы, практические занятия, коллоквиумы,  самостоятель-

ная работа студентов,  консультации, тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:

– 14 зачетных единиц, 504 часа, из них:
– аудиторных 216 часов (54 часа в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 90 часов;
– лабораторные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 34 часа;
– практические занятия  54 часа, в том числе в интерактивной форме 20 часов;
– самостоятельная работа студентов 216 часов.

Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тестиро-
вания;
– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
– промежуточный контроль в форме зачета.
Экзамены в 1 и 2 семестре, Зачет  в 3 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Экология»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина математического
и естественнонаучного цикла, базовая часть (С2.Б.3)

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой
«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности».

Целями изучения дисциплины являются:сформировать у студентов экологического
мировоззрения, бережного отношения к окружающей природной среде, повышение эколо-
гической грамотности, обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью
человека в природной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; фор-
мирование комплекса природоохранных знаний, умений и навыков.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучениемтеоре-
тических основ общей экологии, приобретением практических навыков экологических
исследований и оценок, повышением экологической грамотности студентов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

– пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользо-
вания для развития и сохранения цивилизации (ОК-15);

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

– способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуата-
ции, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безо-
пасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международ-
ных требований (ПК-28).

Перечень образовательных технологий:
– лекции,
– лабораторные работы,
– самостоятельная работа студента,
– консультации,
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2зачетных единиц, 72 часа, из них:
– аудиторных 36часов (12часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
– лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
– самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
–рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
– промежуточный контроль в форме зачета.
Зачеты в 4 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Химия»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисцип-

лина, вариативная часть (С3.В.ОД.1).
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой

«Химии и химических технологий».
Целями изучения дисциплины являются приобретение студентами целостных

представлений и знаний об основных законах и понятиях химии, закономерностях  проте-
кания химических явлений и процессов, освоение методов теоретических расчетов, полу-
чение  навыков проведения экспериментальных исследований и анализа их результатов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладениемзна-
ний и навыков и  научно обоснованного подхода к  деятельности специалиста в области
конструирования, исследования и эксплуатации теплоэнергетических машин, агрегатов,
установок и систем их управления.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
– способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях

производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения це-
ли в разумное время (ПК-2);

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);

– способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку основных
средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-29);

– способностью осуществлять и анализировать результаты исследований, разраба-
тывать предложения по их внедрению (ПК-34).

Перечень образовательных технологий:
– лекции;
– практические занятия;
– лабораторные работы;
– самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц,180 часов, из них:
– аудиторных 72 часа (22 часа в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
– лабораторные 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов;
– практические занятия 18 часов, в интерактивной форме 3 часа;
– самостоятельная работа студентов 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
–рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме экзамена. Экзамен в 1 семестре.

Разработал   ______________________________________________________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Информатика»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисцип-

лина вариативная часть математического и естественнонаучного цикла (С2.В.ОД.2).
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук

кафедрой «Информатика».
Цель дисциплины: обучить студентов принципам построения информационных

моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных ин-
формационных технологий, а также содействовать фундаментализации образования, фор-
мированию научного мировоззрения и развитию системного мышления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными поня-
тиями и методами теории информатики и кодирования; общей характеристикой процессов
сбора, накопления, обработки и передачи информации; техническими и программными
средствами реализации информационных процессов; алгоритмизацией, технологией про-
граммирования и основами программирования на языке программирования высокого
уровня; принципами построения информационных моделей для решения функциональных
и вычислительных задач; основами информационной безопасности; компьютерными се-
тями и телекоммуникациями, их использование в решении прикладных задач обработки
данных; базами данных; компьютерной графикой.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность собирать и интерпретировать с использованием современных ин-
формационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по соот-
ветствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-13);

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современно-
го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны (ОК-16);

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, умение использовать ресурсы Интернет (ОК-17).

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы,  самостоя-
тельная работа студента, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
7 зачетных единицы, 252 часа, из них:
аудиторных 108 часов, из них 24 часа в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов;
лабораторные работы 72 часа, в том числе в интерактивной форме 24 часа;
самостоятельная работа студентов 90 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабораторных рабо-

тах, тестирования, контрольных работ, рефератов;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 1 и зачета во 2 семестрах.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Начертательная геометрия»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профес-

сионального цикла, базовая часть (С3.Б.1).
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания».
Целями изучения дисциплины являются:формирование у студентовсистемы знаний

и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей геометрических объектов,
решение на этих чертежах различных геометрических задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением зако-
нов отображения трехмерных форм на плоскостях;изучением способов графического ре-
шения инженерных задач, связанных с трехмерными формами, на их плоскостном ото-
бражении;развитием пространственного воображения, конструктивно-геометрического
мышления, способностью к анализу и синтезу пространственных форм.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

– способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатационной доку-
ментации (ПК-10),

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК15).

Перечень образовательных технологий:
– лекции;
– практические занятия;
– лабораторные работы;
– самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, из них:
аудиторных 36 часов (8 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;

– лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
– самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного пла-

на;
– промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Зачет в 1 семестре.

Разработал __________________________________________________________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Инженерная графика»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профес-

сионального цикла, базовая часть (С3.Б.2)
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания».
Целями изучения дисциплины являются:формирование у студентов мировоззрения

и развитие системного мышления, изучение основных разделов математики,изучение
стандартных методов решения задач, в том числе с помощью прикладных математических
пакетов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием физи-
ко-математического стиля мышления студентов, позволяющий эффективно решать задачи
теоретического и компьютерного  моделирования физико-технических систем, проведе-
нием численных расчетов физических процессов на основе основных принципов механи-
ки.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-
ции:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-
ции:

– способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатационной доку-
ментации (ПК-10),

– способностью выполнять информационный поиск и анализ информации по объ-
ектам исследований (ПК-33)

Перечень образовательных технологий:
– практические занятия;
– самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4зачетных единицы, 144 часа, из них:
– аудиторных 72часа (15часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– практические занятия 72 часа, в том числе 15 часов в интерактивной форме;
– самостоятельная работа студентов 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного пла-

на;
– промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Зачет в 1 и 2 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Судовые энергетические установки»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть профес-

сионального цикла (С3.Б.3).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: ознакомление студентов со специальностью, с устройством су-

довых энергетических установок для применения в будущем полученных знаний при изу-
чении специальных дисциплин.

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: устройство и принципы
работы энергетических установок, применяемых на судах; компоновка энергетической
установки на судне; системы судовых энергетических установок; основные параметры и
характеристики судовых энергетических установок; обслуживающий персонал, его ос-
новные обязанности.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес, высокую мотивацию к работе (ОК-2);

- способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9);

- способность передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в сис-
темах среднего и высшего профессионального образования (ПК-35).

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них:
аудиторных 54 часа, из них 12 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов;
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
самостоятельная работа студентов 36 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Теоретическая механика»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.4)

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой
«Строительных конструкций».

Целями изучения дисциплины являются:сформировать у студентов базовые знания
по основам теоретической механики и ее приложениям к прикладной механике и изучае-
мым техническим наукам.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием физико-
математического стиля мышления студентов, позволяющий эффективно решать задачи тео-
ретического и компьютерного  моделирования физико-технических систем, проведением
численных расчетов физических процессов на основе основных принципов механики.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ции:

– способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового оборудо-
вания, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);

– способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в
области судов и судового оборудования (ПК-30);

– способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать
свойства объектов профессиональной деятельности (ПК-31);

– способностью выполнять информационный поиск и анализ информации по объ-
ектам исследований (ПК-33).

Перечень образовательных технологий:
– лекции, практические занятия; самостоятельная работа студентов; консультации;
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
7зачетных единиц, 252 часа, из них:
– аудиторных 108часов (24часа в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 72 часа;
– практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа;
– самостоятельная работа студентов 108 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
–рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
– промежуточный контроль в форме экзамена.
Зачеты в 2 семестре; Экзамен в 3 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.5).

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-
логий кафедрой «Литейное производство и технология металлов».

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знаний
технологических и эксплуатационных свойств различных материалов, а также системати-
зации и классификации материалов и технологических процессов в зависимости от функ-
ционального назначения объекта энергетического машиностроения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
– представлениями о различных структурах металлов и их связи с диаграммами состоя-
ний сплавов;
– изучением влияния различных способов обработки металлов на микроструктуру спла-
вов;
– представлениями о методах термической обработки металлов и сплавов;
– изучением  режимов термической обработки металлов и сплавов;
– производством различных металлов и сплавов;
– методами получения литых, сварных, поковок и иных заготовок для изготовления  дета-
лей машин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
–способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использование, тех-
ническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудова-
ния в соответствии с международными и национальными требованиями(ПК-7);
– способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового оборудования,
определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению(ПК-12);
–способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разработать рациональные
нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и их
оборудования(ПК-16);
–способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку основных средств
измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг(ПК-29);
–способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в области
судов и судового оборудования (ПК-30).

Перечень образовательных технологий:
-лекции, мастер-классы,лабораторные работы, консультации, самостоятельная работа сту-
дентов.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:8 зачетных единиц, 288 ча-
сов, из них:аудиторных 108часов (26 часов в интерактивной форме).

Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 54 часа,лабораторные работы 54 часа (из них 26 часов в интерактив-
ной форме), самостоятельная работа студентов 108 часов.

Предусмотрены следующие виды контроля:
–текущий контроль успеваемости в  форме  защиты  работ; рубежный контроль в форме
зачета;

-промежуточный контроль в форме контрольных работ.
Экзамены в 3 и 4 семестрах.



30

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Сопротивление материалов»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.6)

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой
«Строительных конструкций».

Целями изучения дисциплины являются:сформировать у студентов базовые знания
по основам механики деформируемого твердого тела и ее приложениям к изучаемым тех-
ническим наукам; развить физико-математический стиль мышления студентов, позво-
ляющий эффективно решать задачи теоретического и практического  моделирования фи-
зико-технических систем, проводить численные расчеты физических процессов на основе
основных принципов сопротивления материалов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучениемфизи-
ко-механических свойств материалов, методов расчетов деталей и элементов конструк-
ций, испытывающих переменные напряжения и динамическое действие нагрузок, прин-
ципов расчета на прочность с учетом температурных воздействий и процессов, связанных
с длительностью эксплуатации.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-
ции:

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

–способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использова-
ние, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического
оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

–способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатаци-
ей судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и
услуг (ПК-11);

–способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового оборудо-
вания, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК12);

–способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);

–способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разработать рацио-
нальные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов
и их оборудования (ПК-16);

–способностью и готовностью находить компромисс между различными требова-
ниями (ПК-17);

–способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в об-
ласти судов и судового оборудования (ПК-30);

Перечень образовательных технологий:
-лекции;
-практические занятия;
-лабораторные работы;
-самостоятельная работа студентов;
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- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
7зачетных единиц, 252 часа, из них:
– аудиторных 108часов (16часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 54 часа; в том числе в интерактивной форме 6 часов;
– лабораторные работы 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
– практические занятия 18 часов;
– самостоятельная работа студентов 108 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного пла-

на;
– промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен в 3 семестре; Экзамен в 4 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Теория механизмов и машин»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.7).

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой
«Двигатели внутреннего сгорания».

Цель дисциплины: подготовка выпускника к решению производственных задач,
связанных с эксплуатацией и проектированием машин, механизмов и других механиче-
ских устройств, входящих в сферу его профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структурным,
геометро-кинематическим и динамическим анализом и синтезом машин и механизмов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реали-
зацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследова-
ния(ПК-1);

- способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения це-
ли 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);

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового механиче-
ского и электрического оборудования(ПК-8);

- способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, элементов и
систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов(ПК-9);

- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового оборудо-
вания, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению(ПК-12);

- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности(ПК-15);

- способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в
области судов и судового оборудования(ПК-30);

- способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать
свойства объектов профессиональной деятельности(ПК-31);

- способностью выполнять информационный поиск и анализ информации по объ-
ектам исследований(ПК-33).

Перечень образовательных технологий:
– лекции, лабораторные работы, практические занятия,  самостоятельная работа студен-
тов, консультации,  тьюторство,  курсовое проектирование.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5зачетных единиц, 180 часов, из них:
- аудиторных 72часов (10 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
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- лекционные занятия 36 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),
- практические занятия 18 часов (из них 6 часов в интерактивной форме),
- самостоятельная работа студентов 90 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;
- рубежный контроль в форме контрольных работ;
- промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 3 семестре
Курсовая работа в 4 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Гидромеханика»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.8).

Дисциплина реализуется в Инженерно-строительном институте ТОГУ кафедрой
«Инженерные системы и техносферная безопасность».

Цель дисциплины: формирование необходимой базы знаний о законах равновесия и
движения жидкостей и газов; приобретение студентами навыков расчёта сил, действую-
щих на стенки резервуаров и трубопроводов; гидравлического расчёта трубопроводов
различного назначения для стационарных и нестационарных режимов движения жидко-
стей и газов; гидравлического расчета истечения жидкостей и газов через отверстия и на-
садки; изучение конструкций и принципов действия гидравлических машин гидродина-
мического и объемного типов, принципы расчета их технических характеристик, особен-
ности эксплуатации; принципы построения схем гидравлических приводов; приобретение
навыков чтения и составления гидравлических схем; усвоение основных принципов экс-
плуатации гидравлических машин и гидроприводов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением сле-
дующих разделов:

- жидкости и их основные свойства;
- гидростатика;
- кинематика и динамика жидкости;
- режимы движения жидкости и основы теории гидравлических сопротивлений;
- истечение жидкости через отверстия и насадки;
-гидравлический расчет трубопроводов;
-гидравлические машины (лопастные, объемные, специальные);
-гидродинамические передачи;
-объемный гидропривод;

-вопросы эксплуатации и ремонта гидравлических машин и гидроприводов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового механиче-

ского и электрического оборудования(ПК-8);
- способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, элементов и

систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов(ПК-9);
- способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового оборудо-

вания, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению(ПК-12);
- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных

дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности(ПК-15);

- способностью и готовностью принять участие в разработке проектной, норматив-
ной, эксплуатационной и технологической документации для объектов профессиональной
деятельности(ПК-24);

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое наблю-
дение судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответст-
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вующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов(ПК-
26);

- способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в
области судов и судового оборудования(ПК-30);

- способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать
свойства объектов профессиональной деятельности(ПК-31);

- способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения исследо-
ваний объектов профессиональной деятельности(ПК-32);

- способностью осуществлять и анализировать результаты исследований, разраба-
тывать предложения по их внедрению(ПК-34);

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- лабораторные занятия;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них:
- аудиторных 36 часов (8 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
- лекционные занятия 18 часов,
- практические занятия 18 часов (из них 8 часов в интерактивной форме),
- самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
-текущего контроля успеваемости в форме собеседования на практических заняти-
ях;
-промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы
студентами (активность на практических занятиях, тестирование).
Зачет в 4 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Компьютерная графика»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.9).

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультетекафедрой
«Двигатели внутреннего сгорания».

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний из области
компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использованием
графических редакторов и САПР.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением тео-
ретических знаний и практических навыков работы с использованием графических редак-
торов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики.

Процесс изучения дисциплины направленна формирование следующих компетен-
ций:

- способностью собирать и интерпретировать с использованием современных ин-
формационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по соот-
ветствующим социальным, научным и этическим проблемам(ОК-13);

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, умением использовать ресурсы Интернет(ОК-17);

- способностью и готовностью осуществлять разработку эксплуатационной доку-
ментации(ПК-10);

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- лабораторные занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3зачетных единицы, 108 часов, из них:
- аудиторных 54часов (40 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
- лекционные занятия 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),
- лабораторные работы 36 часов (из них 36 часов в интерактивной форме),
- самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;
- рубежный контроль в форме контрольных работ;
- промежуточный контроль в форме зачета.
Дифференцированный зачет с оценкой в 4 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Детали машин и основы конструирования»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.10)

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой
«Двигатели внутреннего сгорания».

Целью освоения дисциплины является подготовка к конструированию и расчету
машин, их узлов и деталей; умение составлять расчетные схемы; рассчитывать на проч-
ность и жесткость, основные детали и узлы машин; правильно выбирать конструкционные
материалы с учетом требований прочности и др.; выполнять эскизы и чертежи разрабаты-
ваемых конструкций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучениеми пра-
вильным оформлением конструкторской документации в соответствии с ЕСКД, методами
расчетов, организацией конструкторской и технологической подготовки производства,
технологическими процессами и режимами производства.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
– способностью и готовностью выполнять диагностирование судового механиче-

ского и электрического оборудования (ПК-8);
– способностью и готовностью устанавливать причины отказов судового оборудования,
определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);

– способностью и готовностью сформировать цели проекта (ПК-22);
– способностью и готовностью разработать проекты объектов профессиональной

деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических,
экологических, эргономических и экономических требований, в том числе с использова-
нием информационных технологий (ПК-23).

Перечень образовательных технологий:
– лекции,
– лабораторные работы,
– практические занятия,
– самостоятельная работа студента,
– консультации,
– курсовое проектирование,
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
6зачетных единиц, 216 часов, из них:
– аудиторных 72часа (12часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 36 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;
– практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;
– самостоятельная работа студентов 108 часов.
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Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного пла-

на;
– промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен в 4 семестре;
Курсовые работы в 5 семестре
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профес-

сионального цикла, базовая часть (С3.Б.11)
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «ТИИС».
Целями изучения дисциплины являютсяформирование у студентов профессио-

нальных компетенций, связанных с метрологией, стандартизацией и сертификацией.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением ра-

бот по стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения
систем управления качеством, метрологической и нормативной экспертизы использования
современных информационных технологий при проектировании и применении средств и
технологий управления качеством.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-
ции:

– способностью использовать технические средства для измерения основных пара-
метров объектов деятельности (ПК-11);

– способностью и готовностью принять участие в разработке проектной, норматив-
ной, эксплуатационной и технологической документации для объектов профессиональной
деятельности (ПК-24);

– способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку основных
средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг (ПК-
29)

Перечень образовательных технологий:
– лекция-диалог, лекция-визуализация;
– ситуационная задача.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4зачетных единицы, 144 часа, из них:
– аудиторных 72часов (11часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
– лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;

– лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа;
– самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя,

тестирования;
– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного пла-

на;
– промежуточный контроль в форме зачета.
Экзамен в 5 семестре, курсовая работа в 5 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Техническая термодинамика и теплопередача»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.12).

Дисциплина реализуется в Инженерно-строительном институте ТОГУ кафедрой
«Инженерные системы и техносферная безопасность».

Цель дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специалистов
по вопросам передачи тепловой энергии, использования методов взаимного преобразова-
ния тепловой и механической энергий на уровне, достаточном для самостоятельного вы-
бора и эксплуатации теплотехнического оборудования (тепловые двигатели, компpессоpы,
калориферы), оценки энергетической эффективности теплотехнического оборудования,
интенсификации и оптимизации технологических процессов, выявления и использования
вторичных энергетических ресурсов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами взаим-
ного преобразования тепловой и механической энергий; расчетами термодинамических
процессов с идеальными и реальными газами и парами; фазовыми переходами; видами
теплопередачи: теплопроводностью, конвекцией, излучением; методами анализа эффек-
тивности использования теплоты; принципами действия, конструкциями, областями при-
менения и потенциальными возможностями основного теплоэнергетического оборудова-
ния; экспериментальными определениями основных теплотехнических показателей.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использова-
ние, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического
оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями(ПК-7);

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового механиче-
ского и электрического оборудования(ПК-8);

- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности(ПК-15);

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое наблю-
дение судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответст-
вующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов(ПК-
26).

Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- лабораторные работы,
- коллоквиумы,
- самостоятельная работа студента,
- консультации,
- тьюторство
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4зачетные единицы, 144 часа, из них:
- аудиторных 54часов (12 часов в интерактивной форме).
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Программой дисциплины предусмотрены:
- лекционные занятия 36 часов,
- практические занятия 18 часов (из них 12 часов в интерактивной форме),
- самостоятельная работа студентов 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;
- рубежный контроль в форме контрольных работ;
- промежуточный контроль в форме зачета.
Экзамен в 5 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.13)

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой
«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности».

Целями изучения дисциплины являются:сформировать у студентов базовые знания
профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-
нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-
ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-
ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-
ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением среды
обитания человека (производственной, бытовой городской, природной); взаимодействия
человека со средой обитания; опасностей, определяемых физическими полями (потоками
энергии), потоками вещества и информации; взаимовлияние человека и среды обитания с
точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности; методов создания среды
обитания допустимого качества.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-
ции:

– пониманием роли охраны окружающей среды и рационального природопользо-
вания для развития и сохранения цивилизации (ОК-15);

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

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

– способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использова-
ние, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического
оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

– способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность эксплуата-
ции, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безо-
пасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международ-
ных требований (ПК-28).

Перечень образовательных технологий:
– лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации,

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3зачетных единиц, 108 часов, из них:аудиторных 54часа (14часов в интерактивной

форме).
Программой дисциплины предусмотрены:

– лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;
– лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;
– самостоятельная работа студентов 54 часа.

Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тестиро-
вания;
– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
– промежуточный контроль в форме экзамена.Зачеты в 5 семестре/
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Электротехника и электроника»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина профессиональ-
ного цикла, базовая часть (С3.Б.14).

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-
логий кафедрой «Автоматизации и системотехники».

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знания
основных принципов электротехники и электроники с тем, чтобы, используя полученные
знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические
задачи при эксплуатации электрооборудования подъёмно-транспортных, строительных и
дорожных машин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными мето-
дами анализа и расчёта линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей; пара-
метрами, конструкцией, характеристиками основных типов электрических машин и при-
водов; основами электроники.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых условиях
производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения це-
ли в разумное время(ПК-2);

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использова-
ние, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического
оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями(ПК-7);

- способностью и готовностью выполнять диагностирование судового механиче-
ского и электрического оборудования(ПК-8);

- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности(ПК-15);

- способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и
специалистов(ПК-21);

- способностью определять производственную программу по техническому обслу-
живанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судово-
го оборудования в соответствии с существующими требованиями(ПК-25);

- способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в
области судов и судового оборудования(ПК-30);

- умением организовать работу по повышению научно-технических знаний работ-
ников(ПК-36).

Перечень образовательных технологий: лекции,
-лекции,
-мастер-классы,
-лабораторные работы,
-консультации,
-самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
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8зачетных единиц, 288 часов, из них:
- аудиторных 117часов (28 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
- лекционные занятия 51 час (из них 14 часов в интерактивной форме),
- практические занятия 33 часа,
- лабораторные работы 33 часа (из них 14 часов в интерактивной форме)
- самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в  форме  защиты    работ;
- рубежный контроль в форме зачета;
- промежуточный контроль в форме контрольных работ.
Экзамен в 5 семестре
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Теория и устройство судна»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть профес-

сионального цикла (С3.Б.15).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: дать будущему инженеру-эксплуатанту судовой энергетической

установки основные знания о судне, необходимые для технически грамотной, эффектив-
ной, безаварийной и безопасной его эксплуатации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением уст-
ройства и эксплуатации судна.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

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

- способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях произ-
водственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения  цели в
разумное время (ПК-2);

- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить
результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в
сфере проведения научных исследований (ПК-5);

- способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9);

- способность и готовность выбрать и, при необходимости, разработать рациональ-
ные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и
их оборудования (ПК-16);

- способность участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в об-
ласти судов и судового оборудования (ПК-30);

- способность создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать свой-
ства объектов профессиональной деятельности (ПК-31);

- способность разрабатывать планы, программы и методики проведения исследова-
ний объектов профессиональной деятельности (ПК-32).

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  самостоя-
тельная работа студента, курсовое проектирование, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
8 зачетных единицы, 288 часов, из них:
аудиторных 132 часа, из них 30 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 66 часов;
практические занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 30 часов;
самостоятельная работа студентов 129 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 5, экзамена в 6 семестрах.
Курсовая работа в 6 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Электрооборудование судов»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть профес-

сионального цикла (С3.Б.16).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: дать студентам систему знаний о составе и видах судового элек-

трооборудования, его назначении, элементной базе, принципе действия, условиях работы
оборудования и порядке его выбора, системах и аппаратах управления электроприводами
судовых механизмов; принципах автоматизации судовых электростанций и судовых элек-
трических установок; правилах эксплуатации судового электрооборудования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с устройством,
принципом работы, технической эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом судового
электрооборудования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудо-
вания в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

- способность и готовность выполнять диагностирование судового механического и
электрического оборудования (ПК-8);

- способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной докумен-
тации (ПК-10);

- способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией
судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и
услуг (ПК-11);

- способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудова-
ния, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);

- способность и готовность выбрать и, при необходимости, разработать рациональ-
ные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и
их оборудования (ПК-16);

- способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюде-
ние судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствую-
щие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-26);

- способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль ка-
чества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный кон-
троль технологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации (ПК-27).

Перечень образовательных технологий:
- лекции;практические занятия;самостоятельная работа студента; консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
–4 зачетных единицы, 144 часа, из них: аудиторных 54 часа, из них 12 часов в интерактив-
ной форме.

Программой дисциплины предусмотрены:
–лекционные занятия 36 часов;–практические занятия 18 часов, в том числе в интерактив-
ной форме 12 часов; –самостоятельная работа студентов 54 часа.

Предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тестиро-
вания;– рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;

промежуточный контроль в форме экзамена в 7 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Автоматизированные системы управления судовыми
энергетическими установками»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть профес-

сионального цикла (С3.Б.17).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: глубокое усвоение студентами научных основ автоматизиро-

ванных систем управления, основ эксплуатации средств комплексной автоматизации су-
довых энергетических установок, способность выполнять анализ качества процессов ре-
гулирования и управления, а также производить настройку средств автоматизации для
обеспечения оптимального функционирования судовых энергетических установок.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с устройством,
принципом работы, технической эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом автоматизи-
рованных систем управления судовыми энергетическими установками.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

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

- способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, уметь ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);

- способность участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в об-
ласти судов и судового оборудования (ПК-30);

- способность создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать свой-
ства объектов профессиональной деятельности (ПК-31).

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
6 зачетных единицы, 216 часов, из них:
аудиторных 112 часов, из них 12 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 56 часов;
практические занятия 56 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
самостоятельная работа студентов 102 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме экзаменов в 7 и 8 семестрах.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Технология судоремонта»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору, ва-
риативная часть (С3.Б.18).

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультетекафедрой
«ТЭСМ».

Цель дисциплины: дать будущим специалистам комплекс знаний, умений и навы-
ков по технологии машиностроения и ремонту судов

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологией из-
готовления и ремонта судов, для которых маршруты обработки и восстановления назна-
чаются с экономическим обоснованием выбранных методов обработки и восстановления.

Процесс изучения дисциплины направлен на формированиеследующих компетен-
ций:

- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое использова-
ние, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического
оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями(ПК-7);

- способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разработать рацио-
нальные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов
и их оборудования(ПК-16);

- способностью определять производственную программу по техническому обслу-
живанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судово-
го оборудования в соответствии с существующими требованиями(ПК-25);

- способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое наблю-
дение судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответст-
вующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов(ПК-
26);

- способностью и готовностью организовать и эффективно осуществлять контроль
качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный кон-
троль технологических процессов, качества продукции, услуг и конструктивность-
технологической документации(ПК-27).

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, Лаборатор-
ные работы, самостоятельная работа студентов, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4зачетных единицы, 144 часа, из них:
- аудиторных 70часов (16 часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:

- лекционные занятия 20 часов,практические занятия 30 часов (из них 8 часов в интерак-
тивной форме), лабораторные работы 20 часов (из них 8 часов в интерактивной форме),
самостоятельная работа студентов 70 часов.

Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов;
- рубежный контроль в форме контрольных работ;
- промежуточный контроль в форме зачета.
Экзамен в 8 семестре
Курсовой проект в 8 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Надежность и диагностика судовых энергетических установок»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть профес-

сионального цикла (С3.Б.19).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: обучение теоретическим основам надежности и диагностики су-

довых энергетических установок, пониманию принципов обеспечения надежной работы
двигателей и их систем автоматизированного управления, обеспечение  поддержания
свойств надежности и способов контроля технического состояния.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с общими сведе-
ниями о науке и научных исследованиях; с формулированием задач научных исследова-
ний; с изучением методов теоретических и экспериментальных исследований в области
обеспечения надежности судовой энергетической установки и вспомогательных механиз-
мов; с выполнением необходимых измерений и сбором информации при эксплуатации су-
довых технических средств; с оценкой состояния систем СЭУ; с управлением показателя-
ми надежности СЭУ; с обеспечением безотказности и долговечности техники в условиях
эксплуатации судов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудо-
вания в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

- способность и готовность выполнять диагностирование судового механического и
электрического оборудования (ПК-8);

- способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9);

- способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудова-
ния, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);

- способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюде-
ние судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствую-
щие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-26).

Перечень образовательных технологий: лекции, практические заня-
тия,лабораторные работы,  самостоятельная работа студента, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа, из них:
аудиторных 70 часов, из них 15 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 20 часов;
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;
лабораторные работы 20 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;
самостоятельная работа студентов 70 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме экзамена в 8 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Судовые двигатели внутреннего сгорания»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисцип-

лина вариативная часть профессионального цикла (С3.В.ОД.1).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: подготовка обучающегося к профессиональной деятельности в

области устройства, конструкции и теории рабочих процессов судовых двигателей внут-
реннего сгорания.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с конструкциями
современных судовых ДВС; с методами компоновки ДВС; с изучение кинематики и дина-
мики кривошипно-шатунных механизмов поршневых ДВС; с конструированием и расче-
том основных узлов и деталей поршневых ДВС с применением современных методик и
ЭВМ.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

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

- способность и готовность быстро идентифицировать и оценить риски, принять
правильное решение (ПК-4);

- способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудо-
вания в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

-способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9);

- способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной докумен-
тации (ПК-10);

- способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, уметь ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);

- способность и готовность находить компромисс между различными требованиями
(ПК-17);

- способность и готовность сформировать цели проекта (ПК-22);
- способность и готовность разработать проекты объектов профессиональной дея-

тельности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, эколо-
гических, эргономических и экономических требований, в том числе с использованием
информационных технологий (ПК-23);

- способность и готовность принять участие в разработке проектной, нормативной,
эксплуатационной и технологической документации для объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-24);

- способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюде-
ние судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствую-
щие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-26);

- способность участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в об-
ласти судов и судового оборудования (ПК-30);
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- способность передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в сис-
темах среднего и высшего профессионального образования (ПК-35).

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- лабораторные работы;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- курсовое проектирование;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
8 зачетных единицы, 288 часов, из них:
аудиторных 150 часов, из них 40 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 48 часов;
лабораторные работы 36 часов,в том числе в интерактивной форме 18 часов;
практические занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа;
самостоятельная работа студентов 117 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5, экзамена в 6 и 7 семестрах.
Курсовой проект в 7 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Судовые холодильные установки и системы кондиционирования»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисцип-

лина вариативная часть профессионального цикла (С3.В.ОД.2).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: ознакомление студентов с судовыми холодильными установка-

ми и системами кондиционирования, их назначением, принципами действия, требования-
ми, предъявляемыми к ним, основами расчетов и проектирования, правилами технической
эксплуатации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с устройством,
принципом работы, технической эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом судовых хо-
лодильных установок и систем кондиционирования.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях произ-
водственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в
разумное время (ПК-2);

- способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудо-
вания в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

- способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9);

- способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией
судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и
услуг (ПК-11);

- способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудова-
ния, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);

- способность определять производственную программу по техническому обслу-
живанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судово-
го оборудования в соответствии с существующими требованиями (ПК-25);

- способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюде-
ние судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствую-
щие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-26);

- способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль ка-
чества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный кон-
троль технологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации (ПК-27).

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа, из них:
аудиторных 60 часов, из них 15 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
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лекционные занятия 30 часов;
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов;
самостоятельная работа студентов 75 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисцип-

лина вариативная часть профессионального цикла (С3.В.ОД.3).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: ознакомление студентов с судовыми вспомогательными меха-

низмами, системами и устройствами, их назначением, принципами действия, требования-
ми, предъявляемыми к ним, основами расчетов и проектирования, правилами технической
эксплуатации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с устройством,
принципом работы, технической эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом судовых
вспомогательных механизмов, систем и устройств.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудо-
вания в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

- способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов (ПК-9);

- способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной докумен-
тации (ПК-10);

- способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией
судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и
услуг (ПК-11);

- способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудова-
ния, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);

- способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюде-
ние судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствую-
щие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-26);

- способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль ка-
чества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный кон-
троль технологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации (ПК-27).

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  самостоя-
тельная работа студента, консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
10 зачетных единицы, 360 часов, из них:
аудиторных 165 часов, из них 27 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 66 часов;
практические занятия 99 часов, в том числе в интерактивной форме 27 часов;
самостоятельная работа студентов 150 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 6, экзамена в 7 семестрах.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Судовые котельные и паропроизводящие установки»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисцип-

лина вариативная часть профессионального цикла (С3.В.ОД.4).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: ознакомление студентов с судовыми котельными и паропроиз-

водящими установками, их назначением, принципами действия, требованиями, предъяв-
ляемыми к ним, основами расчетов и проектирования, правилами технической эксплуата-
ции.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с устройством,
принципом работы, технической эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом судовых ко-
тельных и паропроизводящих установок.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудо-
вания в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

- способность и готовность выполнять диагностирование судового механического и
электрического оборудования (ПК-8);

- способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной докумен-
тации (ПК-10);

- способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией
судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и
услуг (ПК-11);

- способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудова-
ния, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению (ПК-12);

- способность и готовность выбрать и, при необходимости, разработать рациональ-
ные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и
их оборудования (ПК-16);

- способность и готовность сформировать цели проекта (ПК-22);
- способность и готовность разработать проекты объектов профессиональной дея-

тельности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, эколо-
гических, эргономических и экономических требований, в том числе с использованием
информационных технологий (ПК-23);

- способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюде-
ние судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствую-
щие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-26);

- способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль ка-
чества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный кон-
троль технологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации (ПК-27).

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- курсовое проектирование;
- консультации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единицы, 180 часов, из них:
аудиторных 90 часов, из них 12 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов;
практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;
самостоятельная работа студентов 90 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре.
Курсовая работа в 7 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Эксплуатация судовых энергетических установок»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору

вариативная частьпрофессионального цикла (С3.В.ДВ.1.1).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: формирование у обучающихся понимания сущности и социаль-

ной значимости будущей профессии, овладение теоретическими и практическими зна-
ниями принципов работы, технических характеристик и взаимосвязей основных элемен-
тов СЭУ с тем, чтобы грамотно решать организационные, научные и технические вопросы
морского флота.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с основными свой-
ствами, параметрами и методами повышения и контроля эксплуатационных свойств го-
рюче-смазочных материалов (ГСМ) и технических жидкостей; с оптимальным использо-
ванием ресурсов, выделяемых на ремонт и обслуживание судовых энергетических устано-
вок (СЭУ), а так же ассортиментом и классификацией ГСМ и технических жидкостей; с
изучением комплектаций СЭУ, основных свойств СЭУ, характеристик основных элемен-
тов СЭУ; с управлением СЭУ при её использовании по назначению; с организацией и
проведением технического обслуживания в процессе эксплуатации СЭУ.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, спо-
собность оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях (ОК-4);

- способность определять производственную программу по техническому обслу-
живанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судово-
го оборудования в соответствии с существующими требованиями (ПК-25);

- способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюде-
ние судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствую-
щие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-26);

- способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль ка-
чества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный кон-
троль технологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации (ПК-27);

- способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации,
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные
условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных тре-
бований (ПК-28).

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- лабораторные работы;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- курсовое проектирование;
- консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
12 зачетных единицы, 432 часа, из них:
аудиторных 204 часа, из них 52 часа в интерактивной форме.
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Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 106 часов;
лабораторные работы 30 часов, в том числев интерактивной форме 10 часов;
практические занятия 68 час, в том числе в интерактивной форме 42 часа;
самостоятельная работа студентов 184 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 7, экзамена в 8, зачета с оценкой в 9 се-

местрах.
Курсовой проект в 9 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Эксплуатация судовых энергетических установок речных судов»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору

вариативная частьпрофессионального цикла (С3.В.ДВ.1.2).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: формирование у обучающихся понимания сущности и социаль-

ной значимости будущей профессии, овладение теоретическими и практическими зна-
ниями принципов работы, технических характеристик и взаимосвязей основных элемен-
тов СЭУ с тем, чтобы грамотно решать организационные, научные и технические вопросы
речного флота.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с основными свой-
ствами, параметрами и методами повышения и контроля эксплуатационных свойств го-
рюче-смазочных материалов (ГСМ) и технических жидкостей; с оптимальным использо-
ванием ресурсов, выделяемых на ремонт и обслуживание судовых энергетических устано-
вок (СЭУ), а так же ассортиментом и классификацией ГСМ и технических жидкостей; с
изучением комплектаций СЭУ, основных свойств СЭУ, характеристик основных элемен-
тов СЭУ; с управлением СЭУ при её использовании по назначению; с организацией и
проведением технического обслуживания в процессе эксплуатации СЭУ.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, спо-
собность оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях (ОК-4);

- способность определять производственную программу по техническому обслу-
живанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судово-
го оборудования в соответствии с существующими требованиями (ПК-25);

- способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюде-
ние судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствую-
щие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-26);

- способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль ка-
чества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный кон-
троль технологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-
технологической документации (ПК-27);

- способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации,
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные
условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных тре-
бований (ПК-28).

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- лабораторные работы;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- курсовое проектирование;
- консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
12 зачетных единицы, 432 часа, из них:
аудиторных 204 часа, из них 52 часа в интерактивной форме.



60

Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 106 часов;
лабораторные работы 30 часов, в том числев интерактивной форме 10 часов;
практические занятия 68 час, в том числе в интерактивной форме 42 часа;
самостоятельная работа студентов 184 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме зачета в 7, экзамена в 8, зачета с оценкой в 9 се-

местрах.
Курсовой проект в 9 семестре.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Судовые турбомашины»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору

вариативная часть профессионального цикла (С3.В.ДВ.2.1).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: углубленное изучение студентами процессов, происходящих в

рабочих полостях турбомашин и их систем, особенностей рабочего процесса, освоение
методов расчета и выбора основных конструктивных параметров, а также методик профи-
лирования проточных частей турбомашин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с характеристика-
ми, устройством и принципами работы судовых турбомашин; с теорией рабочих процес-
сов судовых турбомашин; с основами расчета элементов проточной части судовых турбо-
машин; с современными методами эксплуатациисудовых турбомашин.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудо-
вания в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

- способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, уметь ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);

- способность передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в сис-
темах среднего и высшего профессионального образования (ПК-35).

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа, из них:
аудиторных 75 часа, из них 20 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 45 часов;
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов;
самостоятельная работа студентов 60 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме экзамена в 6 семестре.



62

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Судовые газотурбинные установки»

По специальности 26.05.06 «Эксплуатация  судовых энергетических установок».
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору

вариативная часть профессионального цикла (С3.В.ДВ.2.2).
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой

«Двигатели внутреннего сгорания».
Цель дисциплины: углубленное изучение студентами процессов, происходящих в

рабочих полостях судовых газотурбинных установок и их систем, особенностей рабочего
процесса, освоение методов расчета и выбора основных конструктивных параметров, а
также методик профилирования проточных частей судовых газотурбинных установок.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с характеристика-
ми, устройством и принципами работы судовых газотурбинных установок; с теорией ра-
бочих процессов судовых газотурбинных установок; с основами расчета элементов про-
точной части судовых газотурбинных установок; с современными методами эксплуатации
судовых газотурбинных установок.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование,
техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудо-
вания в соответствии с международными и национальными требованиями (ПК-7);

- способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных
дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить
технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, уметь ре-
шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-15);

- способность передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в сис-
темах среднего и высшего профессионального образования (ПК-35).

Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часа, из них:
аудиторных 75 часа, из них 20 часов в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 45 часов;
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов;
самостоятельная работа студентов 60 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного плана;
промежуточный контроль в форме экзамена в 6 семестре.

Разработал    ________________________________________________________________
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Разработал __________________  _______________  ____________
_______Аннотация рабочей программы дисциплины

«Физическая культура и спорт»

Понаправлению подготовки (специальности) 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок.

Профиль (специализация): «Эксплуатация судовых энергетических установок»
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору,

вариативная часть (С4).
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук

кафедрой «Физическая культура и самооборона».
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культу-
ры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготов-
ки к будущей деятельности; способности целенаправленного использования разнообраз-
ных средств и методов физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-
ления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональ-
ной, социальной и т.д.)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:

- знанием и пониманием нормы здорового образа жизни, использованием средств
физической культуры для оптимизации труда и повышения работоспособности (ОК-7);

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
400 часов, из них:
- объем практической нагрузки не менее 360 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тес-

тирования;
- рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного пла-

на;
- промежуточный контроль в форме зачета
Зачет в 3 и 5 семестрах.

Разработал __________________  _______________  ____________        ____________
должность                                      кафедра                              Ф.И.О. подпис




