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1. Цели и задачи учебной дисциплины

Дисциплина «Введение в специальность» является базовой дисциплиной специальности 

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

обеспечивает необходимый уровень начальной подготовки специалистов электромехаников, в об-

ласти технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. 

Основной целью политики в области качества подготовки членов экипажей морских судов 

является поддержание и повышение эффективности и безопасности морского судоходства и рыбо-

ловства региона посредством обеспечения соответствующей начальной подготовки курсантов 

университета в соответствии с требованиями Конвенции ПДНМВ с поправками и приказа Мин-

транса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов 

экипажей морских судов».  

Цель изучения дисциплины «Введение в специальность» сформировать у курсанта (студен-

та) любовь к выбранной специальности и инженерные понятия в области судовой электроэнерге-

тики такого уровня, который позволил бы оценить необходимый запас знаний по специальности и 

в дальнейшем осознанно приступить к изучению специальных дисциплин. Задачами изучения 

дисциплины являются формирование у курсантов (студентов) понимания значимости качествен-

ной эксплуатации электрифицированных систем, установок и другого электрооборудования судов 

различных классов и назначения, дать представление о работе судового оборудования, системе 

технического ремонта и обслуживания, а также поиска и устранения неисправностей. 

Задачи изучения дисциплины раскрываются на основе изложения требований к знаниям, 

умениям и навыкам, которыми должны владеть студенты. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судово-

го электрооборудования и средств автоматики», выпускник должен обладать следующими  

УНИВЕРСАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ: 

- способен определять и реализовывать преоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни (УК-6). 

Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины (знать, уметь, владеть), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенция или 

ее часть), представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Код 

ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы  

Код и наименования индикатора 

достижения компетенции 

Планируемый результат 

обучения  

по дисциплине 

Код пока-

зателя 

освоения 

УК-6 

способен опреде-

лять и реализовы-

вать преоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и обра-

зования в течении 

всей жизни (УК-6) 

ИД-1УК-6: Применяет знание о сво-

их ресурсах и их пределах (лич-

ностных, ситуативных, временных 

и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы. 

ИД-2УК-6: Понимает важность пла-

нирования перспективных целей 

собственной деятельности с уче-

том условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

ИД-3УК-6:  Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

Знать: 

 сущностные признаки про-

блемной ситуации и управ-

ленческого решения;

 этапы и специфику процес-

са принятия управленческо-

го решения;

 виды ответственности за

последствия принятия ре-

шений

З(УК-6)1 

З(УК-6)2 

З(УК-6)3 

Уметь: 

 выделять главное в пред-

стоящей деятельности

 действовать в стандартных

ситуациях;

 действовать в нестандарт-

ных ситуациях

У(УК-6)1 

У(УК-6)2 

У(УК-6)3 
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ностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

ИД-4УК-6: Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата. 

ИД-5УК-6: Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляе-

мые возможности для приобрете-

ния новых знаний и навыков. 

Владеть: 

 навыками целеполагания;

 способами доведения целе-

полагания до логического

завершения

В(УК-6)1 

В(УК-6)2 

Спецификация минимального стандарта компетентности в соответствии с Конвенцией ПДНВ-

78 (Правила III/6 МК ПДНВ-78 с поправками, раздел А-III/6), функция: Электрооборудование, 

электронная аппаратура и системы управления на уровне эксплуатации представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Сфера ком-

петентности 

Знание, понимание и про-

фессиональные навыки 

Методы демон-

страции компе-

тентности 

Критерии для оценки компе-

тентности 

Наблюдение за 

эксплуатацией 

электрических 

и электронных 

систем, а также 

систем 

управления 

Начальное понимание работы 

механических систем, вклю-

чая: 

.1 первичные двигатели, в 

том числе главную двига-

тельную установку 

 .2 вспомогательные 

механизмы в машинном от-

делении 

.3 системы управления рулем 

.4 системы обработки грузов 

 .5 палубные механизмы 

 .6 бытовые судовые системы 

Начальное знание тепло-

передачи, механики и гидро-

механики 

Знание следующего: 

Электротехнология и теория 
электрических машин 

Экзамен и оцен-

ка результатов 

подготовки, по-

лученной в од-

ной или несколь-

ких из следую-

щих форм: 

.1 одобренный 

опыт работы 

.2 одобренный 

опыт 

подготовки на 

учебном судне 

.3 одобренная 

подготовка на 

тренажере, где 

это применимо 

.4 одобренная 

подготовка с ис-

пользованием 

лабораторного 

оборудования 

Эксплуатация оборудования и 

систем соответствует руковод-

ствам по эксплуатации 

Рабочие характеристики соот-

ветствуют техническим специ-

фикациями 

Техническое об-

служивание и ре-

монт электриче-

ского и электрон-

ного оборудова-

ния) 

Требования по безопасности 

для работы с судовыми элек-

трическими системами, 

включая безопасное отклю-

чение электрического обору-

дования, требуемое до выда-

чи персоналу разрешения на 

работу с таким оборудовани-

ем 

Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования элек-

Оценка результа-

тов подготовки, 

полученной в 

одной или не-

скольких из сле-

дующих форм: 

.1 одобренная 

подготовка в ма-

стерских 

.2 одобренные 

практический 

Меры безопасности при работе 

соблюдаются надлежащим обра-

зом 

Ручные инструменты, измери-

тельные приборы и контрольно-

измерительное оборудование 

выбираются и используются 

надлежащим образом, и толко-

вание результатов точное 

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произво-



5 

трических систем, распреде-

лительных щитов, электро-

моторов, генераторов, а так-

же электросистем и оборудо-

вания постоянного тока 

Обнаружение неисправно-

стей в электроцепях, уста-

новление мест неисправно-

стей и меры по предотвраще-

нию повреждений 

Конструкция и работа элек-

трического контрольно-

измерительного оборудова-

ния 

Функционирование и рабо-

чие испытания следующего 

оборудования и его конфигу-

рация: 

.1 системы слежения 

.2 устройства автомати-

ческого управления 

.3 защитные устройства 

Прочтение электрических и 

простых электронных схем 

опыт и проверки 

.3 одобренный 

опыт работы 

.4 одобренный 

опыт подготовки 

на учебном судне 

дятся в соответствии с наставле-

ниями и хорошей практикой 

Сборка и рабочие испытания 

производятся в соответствии с 

наставлениями и хорошей прак-

тикой 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

навигацион- 

ного оборудо- 

вания на мос- 

тике и систем 

судовой связи 

Знание принципов работы и 

процедур технического 

обслуживания навигационно-

го оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней 

связи 

Теоретические знания 

Электрические и электрон-

ные системы, экплуатирую-

щиеся в районах возможного 

воспламенения 

Практические знания 

Выполнение безопасных 

процедур технического 

обслуживания и ремонта 

Обнаружение неисправно-

стей механизмов, расположе-

ние мест, где имеются 

неисправности, и действия 

для предотвращения повре-

ждений 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые 

технические чертежи правильно 

читаются, измерительные и 

калибро-вочные приборы 

правильно используются и 

предпринятые действия 

обоснованны 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и 

оборудования проводятся в 

соответствии с руководствами 

изготовителя по безопасности, 

судовыми инструкциями, 

требованиями законодательства 

и правилами техники 

безопасности. Принятые меры 

приводят к восстановлению 

систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходя- 

щими и соответствующими 

преобладающим обстоятель- 

ствам и условиям 

Техническое об-

служивание и ре-

монт электриче-

ских, электронных 

систем и систем 

управления палуб-

ными меха-

Надлежащее знание навыков 

работы с электрическим и 

механическим оборудовани-

ем 

Техника безопасности и по-

рядок действий при авариях 

Безопасная изоляция обору-

Экзамен и оцен-

ка результатов 

подготовки, по-

лученной в од-

ной или несколь-

ких из следую-

щих форм: 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техниче-

ские чертежи правильно чита-

ются, измерительные и калибро-

вочные приборы правильно ис-
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низмами и грузо-

подъемным обору-

дованием 

дования и связанных с ним 

систем, требуемая до выдачи 

персоналу разрешения на ра-

боту с такими механизмами и 

оборудованием 

Практическое знание воп-

росов проверки, техническо-

го обслуживания, обнаруже-

ния неисправностей и ремон-

та 

Проверка, обнаружение не-

исправностей и техническое 

обслуживание, а также вос-

становление электрического 

и электронного контрольного 

оборудования до рабочего 

состояния 

.1 одобренный 

опыт работы 

.2 одобренный 

опыт 

подготовки на 

учебном судне 

.3 одобренная 

подготовка на 

тренажере, где 

это применимо 

.4 одобренная 

подготовка с ис-

пользованием 

лабораторного 

оборудования 

пользуются и предпринятые 

действия обоснованны 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, судо-

выми инструкциями, требовани-

ями законодательства и павила-

ми техники безопасности. При-

нятые меры приводят к восста-

новлению систем автоматики и 

управления методами, наиболее 

подходящими и соответству-

ющими преобладающим обстоя-

тельствам и условиям 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

систем 

управления и 

безопасности 

бытового 

оборудования 

Теоретические знания 

Электрические и электрон-

ные системы, экплуатирую-

щиеся в районах возможного 

воспламенения 

Практические знания 

Выполнение безопасных 

процедур технического 

обслуживания и ремонта 

Обнаружение неисправно-

стей механизмов, расположе-

ние мест, где имеются 

неисправности, и действия 

для предотвращения повре-

ждений 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые 

технические чертежи правильно 

читаются, измерительные и 

калибровочные приборы 

правильно используются и 

предпринятые действия 

обоснованны 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и 

оборудования проводятся в 

соответствии с руководствами 

изготовителя по безопасности, 

судовыми инструкциями, 

требованиями законодательства 

и павилами техники 

безопасности. Принятые меры 

приводят к восстановлению 

систем автоматики и управления 

методами, наиболее 

подходящими и соответству- 

ющими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Теоретические знания, полученные при изучении дисциплины «Введение в специальность», 

позволяют осознанно подойти к изучению общих инженерных дисциплин таких как «Математи-

        Дисциплина "Введение в специальность"  относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений в структуре образовательной программы.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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ка», «Физика», «Информационные технологии», «Механика», «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика», «Материаловедение и технология конструкционных материалов» и формируют 

профессиональную базу для изучении курсов: «Теоретические основы электротехники», «Судовые 

электрические машины», «Судовые электроприводы», «Судовые автоматизированные электро-

энергетические системы», «Основы эксплуатации судового электрооборудования и средств авто-

матики». 

4. Содержание дисциплины

Тематический план дисциплины по очной форме обучения представлен в виде табл. 3. 

Таблица 3 

Наименование разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 Контактная ра-

бота по видам 

учебных занятий 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

зн
а

н
и

й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Судовые электроэнергетические системы 13 6 4 2 7 

Конспект 

лекций по 

темам, за-

щита отчета 

по ЛР и ПР 

Источники электрической энергии на судах. 16 8 6 2 8 

Эксплуатация электрических машин постоянного тока 15 7 5 2 8 

Эксплуатация судовых трансформаторов 14 6 4 2 8 

Эксплуатация электрических машин переменного тока 15 7 5 2 8 

Эксплуатация устройств управления электроприводом 16 7 4 3 9 

Судовые системы контроля, связи, управления и сиг-

нализации. 
19 10 6 4 9 

Экзамен Опрос 36 

Всего 144 51 34 17 57 36 

Тематический план дисциплины по заочной форме обучения представлен в виде табл. 4. 

Таблица 4 

Наименование разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 Контактная ра-

бота по видам 

учебных занятий 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

зн
а

н
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
-

н
ы

е 
р

а
б

о
т
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Судовые электроэнергетические системы 18 1 1 17 

Конспект 

лекций по 

темам, за-

щита отчета 

по ЛР и ПР 

Источники электрической энергии на судах. 20 1 1 19 

Эксплуатация электрических машин постоянного тока 20 1 1 19 

Эксплуатация судовых трансформаторов 18 1 1 17 

Эксплуатация электрических машин переменного тока 20 1 1 19 

Эксплуатация устройств управления электроприводом 20 1 1 19 

Судовые системы контроля, связи, управления и сиг-

нализации. 
19 2 1 1 17 

Экзамен Опрос 9 

Всего 144 8 4 4 127 9 
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4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Судовые электроэнергетические системы. 

Лекция 1.1  

Рассматриваемые вопросы: 

Состав и назначение судовой электроэнергетической системы. Классификация судовых электро-

энергетических систем.  

Тема 2. Источники электрической энергии на судах. 

Лекция 2.1 

Рассматриваемые вопросы: 

Общие сведения о генераторных агрегатах. Характеристика первичных двигателей и электромеха-

нических генераторов. Судовые генераторы.Общие сведения об одиночной работе генераторов 

постоянного тока. Одиночная работа генераторов переменного тока. Генераторная секция неавто-

матизированной электростанции переменного тока. 

Лекция 2.2  

Рассматриваемые вопросы: 

Аккумуляторы. Основные понятия и определения. Кислотные аккумуляторы электрической энер-

гии. Щелочные аккумуляторы. Зарядка и эксплуатация аккумуляторов. Защитные средства при 

работе с вредными веществами. Меры безопасности при приготовлении электролита. 

Тема 3. Эксплуатация электрических машин постоянного тока. 

Лекция 3.1  

Рассматриваемые вопросы: 

Классификация двигателей постоянного тока. Характеристики и свойства двигателей постоянного 

тока. Сравнительная характеристика двигателей постоянного тока. Классификация режимов рабо-

ты электродвигателей. Техническое использование и техническое обслуживание машин постоян-

ного тока.  

Тема 4. Эксплуатация судовых трансформаторов. 

Лекция 4.1  

Рассматриваемые вопросы: 

Трансформаторы. Устройство и принцип действия трансформатора. Однофазные и трехфазные 

трансформаторы. Режим холостого хода. Режим короткого замыкания. Работа трансформатора под 

нагрузкой. 

Тема 5. Эксплуатация электрических машин переменного тока. 

Лекция 5.1  

Рассматриваемые вопросы: 

Электрические машины переменного тока. Принцип действия и устройство асинхронных двигате-

лей. Классификация АД. Свойства и характеристики асинхронных двигателей. Схемы пуска асин-

хронных двигателей. Классификация режимов работы АД. Эксплуатация судовых асинхронных 

двигателей. Техническое использование и техническое обслуживание машин переменного тока. 

Тема 6. Эксплуатация устройств управления электроприводом. 

Лекция 6.1  

Рассматриваемые вопросы: 

Аппаратура управления электроприводом. Командоаппараты. Командоконтроллеры. Универсаль-

ные пакетные переключатели. Устройство контактора. Классификация  контакторов, применяе-

мых на судах. Электромагнитные реле. Рассматриваемые вопросы: Классификация электромаг-

нитных реле, устройство и принцип действия. Таймтакторы и реле времени, устройство и принцип 
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действия. Характеристики и параметры реле времени. Реле уровня. Реле давления. Реле частоты 

вращения. 

 

Тема 7. Судовые системы контроля, связи, управления и сигнализации.  

Лекция 7.1  

Рассматриваемые вопросы: 

Судовые электрические телеграфы. Машинный телеграф. Рулевой телеграф. Электрические указа-

тели. Внутрисудовая телефонная связь. Виды судовой телефонной связи. Судовая автоматическая 

телефонная связь. Судовая электрическая сигнализация и системы контроля. Датчики контроля 

неэлектрических величин. Звонки, ревуны и трещетки постоянного и переменного тока. 

Лекция 7.2  

Рассматриваемые вопросы: 

Основные принципы управления судном. Устройство и принцип действия электрогидравлической 

рулевой машины. Схема электропривода рулевых устройств. Система управления рулевым элек-

троприводом.Ручное управление. Дистанционное управление. Следящее управление. Автоматиче-

ское управление.Судовая сеть освещения. Трансформаторы освещения, электрические источники 

света, судовые светильники. Сигнальные и отличительные огни. Прожекторы. Правила эксплуата-

ции электроустановок. Действие электрического тока на организм человека. Меры электробез-

опасности и оказания первой помощи при электротравмах. 

 

Темы практических занятий 

Практическое занятие 1. Расчет и построение электромеханической характеристики электродви-

гателей постоянного тока. 

Практическое занятие 2. Расчет и построение механической характеристики асинхронного двига-

теля.  

Практическое занятие 3. Схема магнитного пускателя. 

Практическое занятие 4. Схема реверсивного магнитного пускателя 

Практическое занятие 5. Схема управления электроприводом рулевого устройства. 

Практическое занятие 6. Схема управления электроприводом грузового устройства. 

Практическое занятие 7. Схема автоматизации и  управления холодильной установкой. 

Практическое занятие 8. Схема автоматизации и  управления котельной установкой. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся  

5.1. Внеаудиторная самостоятельная работа курсантов / студентов  

Основными формами самостоятельной работы студентов при освоении дисциплины являют-

ся: проработка вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, изучение основной и дополни-

тельной литературы, конспектирование материалов, подготовка к лабораторным занятиям (к прак-

тическим – студнетам заочной формы обучения), подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине «Введение в специальность» явля-

ется важной составляющей частью подготовки студентов по специальности 26.05.07 «Эксплуата-

ция судового оборудования и средств автоматики» и выполняется в соответствии с ФГОС ВО. 

СРС ставит своей целью: 

1. Развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

2. Приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, формулиров-

ку новых выводов и предложений как результатов выполнения работы; 

3. Развитие умения использовать научно-техническую литературу и нормативно-

методические материалы в практической деятельности; 

4. Приобретение опыта публичной защиты результатов самостоятельной работы. 
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6. Рекомендуемая литература 

6.1. Основная литература 

1. Быховский Ю.И. Электрообоудование судов рыбной промышленности: учебник / Ю.И. Бы-

ховский, Е.А. Шеинцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1996. – 351 с. 

2. Баранников В.К. Эксплуатация электрооборудования рыбопромысловых судов: учеб. посо-

бие / В.К. Баранников. – М.: МОРКНИГА, 2013. – 496 с.6.2.  

6.2. Дополнительная литература 

3. Верескун В.И. Электротехника и электрооборудование судов: учебник  / В.И. Верескун, 

А.С. Сафронов. – Л.: Судостроение, 1987. – 278 с. 

4. Фесенко В.И. Электрооборудование промысловых судов  / В.И. Фесенко. –  2-е изд., пере-

раб. и доп. – Л.: Судостроение, 1983. – 320 с. 

5. Электрооборудование судов / Под общ. ред. Д.В. Вилесова . Л.: судостроение, 1982. – 263 с. 

6. Буряк Н.И. Электрооборудование судов /Н.И. Буряк, М.Г. Кромский. – Л.: Судостроение, 

1972. – 240 с. 

7. Турбаков А.А. Электрооборудование судов / А.А. Турбаков, Н.А. Трошанов. – М.: Транс-

порт, 1973. – 448 с. 

6.3. Методическое обеспечение: 

8. Марченко А.А., Труднев С.Ю. Электрооборудование судов. Лабораторный практикум для 

курсантов и студентов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

очной и за-очной форм обучения.: – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2010. – 37 с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система «eLibrary»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям Лекции яв-

ляются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекционного кур-

са проводится изложение современных научных взглядов и освещение основных проблем изучае-

мой области знаний. Значительную часть теоретических знаний студент должен получать само-

стоятельно из рекомендованных основных и дополнительных информационных источников 

(учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды университета). В тетради для 

конспектов лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые по-

метки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 

возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, вне-

сти поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подго-

товке к практическим занятиям и лабораторным работам, экзамену, контрольным тестам, колло-

квиумам, при выполнении самостоятельных заданий.  

Рекомендации по подготовке к практическим и лабораторныс занятиям. Для подготов-

ки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые бу-

дут рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Необходи-

мо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие 

силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. На 

практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затрудни-

тельные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

http://www.elibrary.ru/
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Рекомендации по организации самостоятельной работы. Самостоятельная работа вклю-

чает изучение учебной литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к практиче-

ским занятиям, экзамену, выполнение самостоятельных практических заданий (рефератов, расчет-

но-графических заданий/работ, оформление отчетов по лабораторным работам и практическим 

заданиям, решение задач, изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение, изучение отдельных функций прикладного программного обеспечения и т.д.).  

 

Подготовка к зачету. При подготовке к экзамену большую роль играют правильно подго-

товленные заранее записи и конспекты. В этом случае остается лишь повторить пройденный мате-

риал, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы, закрепить ранее изученный материал. В 

ходе самостоятельной подготовки к экзамену при анализе имеющегося теоретического и практи-

ческого материала курсанту (студенту) также рекомендуется проводить постановку различного 

рода задач по изучаемой теме, что поможет в дальнейшем выявлять критерии принятия тех или 

иных решений, причины совершения определенного рода ошибок. При ответе на вопросы, постав-

ленные в ходе самостоятельной подготовки, обучающийся вырабатывает в себе способность логи-

чески мыслить, искать в анализе событий причинно-следственные связи. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационно-справочных систем 

9.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса 

1. электронные образовательные ресурсы, представленные в п. 6 и 7 данной рабочей про-

граммы; 

2. использование слайд-презентаций; 

9.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образова-

тельного процесса 

При освоении дисциплины используется лицензионное программное обеспечение: 

1. текстовый редактор Microsoft Word; 

2. электронные таблицы Microsoft Excel; 

3. презентационный редактор Microsoft Power Point; 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. для проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоя-

тельной работы учебная аудитория № 3-403 с комплектом учебной мебели на 32 посадочных ме-

ста; 

2. доска аудиторная; 

3. комплект лекций в Microsoft Word по темам курса «Введение в специальность»;  

4. мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор); 

5. плакаты; 

6. обучающие программные пакеты; 

7. методические пособия; 

8. компьютеры; 

9. плакаты 




