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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Современное судно представляет собой сложный комплекс различных технических средств и 

систем, от надежной работы которых в полной мере зависят эффективность и безопасность ис-

пользования судна. Однако уровень технической эксплуатации новых систем еще недостаточно 

высок. Поэтому важное значение имеет подготовка квалифицированных электромехаников, спо-

собных рационально решать вопросы обслуживания судового оборудования.  

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 ПДНВ с поправками и приказа Минтран-

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

пажей морских судов».  

Целью преподавания дисциплины «Ремонт и монтаж судового электрооборудования и 

средств автоматики» является изучение правил монтажа и технологии ремонта судового элек-

трооборудования и средств автоматики. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении курсантами теоретических зна-

ний и практических навыков, необходимых для грамотной эксплуатации судового электрообору-

дования. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (квалификация (степень) 

“специалист”), выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) (таблица 1).    
Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результата-

ми освоения образовательной программы 

Таблица 1 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код и наименование 

определяемой самостоя-

тельно профессиональ-

ной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование инди-

катора  

достижения профессио-

нальной компетенции, 

определяемой самостоя-

тельно 

Компетенции 

1  

колонка таб-

лиц А-III/6  

Основание 

(професси-

ональный 

стандарт / 

анализ 

опыта) 
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Организация без-

опасного ведения 

работ по монтажу и 

наладке судового 

электрооборудования 

и средств автоматики;  

 

выбор электрообору-

дования и элементов 

систем автоматики 

для замены в процес-

се эксплуатации су-

дов 

 

ПК-3. Способен осуществ-

лять безопасное техниче-

ское использование, тех-

ническое обслуживание, 

диагностирование и ре-

монт систем автоматики и 

управления главной двига-

тельной установкой и 

вспомогательными меха-

низмами в соответствии с 

международными и наци-

ональными требованиями 

ИД-1ПК-3. Демонстрирует 

навыки безопасного техни-

ческого использования си-

стем автоматики и управле-

ния главной двигательной 

установкой и вспомогатель-

ными механизмами 

ИД-2ПК-3. Понимает органи-

зацию технического обслу-

живания, диагностирования 

и ремонта систем автомати-

ки и управления главной 

двигательной установкой и 

вспомогательными меха-

низмами 

ИД-3ПК-3. Обладает необхо-

димыми знаниями для про-

ведения диагностики систем 

автоматики и управления 

главной двигательной уста-

новкой и вспомогательными 

механизмами 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс ПДНВ 

Табл. А-III/6 
17.015 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Судоводи-

тель-

механик», 

Техническая эксплуа-

тация судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики; 

 

Организация без-

опасного ведения 

работ по монтажу и 

наладке судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

 

ПК-7. Способен осуществ-

лять безопасное техниче-

ское использование, тех-

ническое обслуживание, 

диагностирование и ре-

монт электрооборудования 

и средств автоматики су-

довых палубных механиз-

мов и грузоподъемных 

устройств в соответствии с 

международными и наци-

ональными требованиями 

ИД-1ПК-7. Демонстрирует 

навыки безопасного техни-

ческого использования 

электрооборудования и 

средств автоматики судовых 

палубных механизмов и гру-

зоподъемных устройств 

ИД-2ПК-7. Понимает органи-

зацию технического обслу-

живания, диагностирования 

и ремонта электрооборудо-

вания и средств автоматики 

судовых палубных меха-

низмов и грузоподъемных 

устройств 

ИД-3ПК-7. Обладает необхо-

димыми знаниями для про-

ведения диагностики элек-

трооборудования и средств 

автоматики судовых палуб-

ных механизмов и грузо-

подъемных устройств 

Кодекс ПДНВ 

Табл. А-III/6 

17.015 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Судоводи-

тель-

механик», 

анализ опы-

та 

Проведение испыта-

ний и определение 

работоспособности 

установленного, экс-

плуатируемого и ре-

монтируемого судо-

вого электрооборудо-

вания, и средств ав-

томатики;  

 

Организация экспер-

тиз и аудита при про-

ведении сертифика-

ции производимых 

деталей, узлов, агре-

гатов и систем для 

судового электрообо-

рудования, и средств 

ПК-9. Способен устанав-

ливать причины отказов 

судового и берегового 

электрооборудования и 

средств автоматики, опре-

делять и осуществлять 

мероприятия по их 

предотвращению 

ИД-1ПК-9. Обладает необ-

ходимыми знаниями для 

установления причин отка-

зов судового и берегового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ИД-2ПК-9. Определяет ме-

роприятия по предотвраще-

нию отказов судового и бе-

регового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

ИД-3ПК-9. Демонстрирует 

навыки осуществления ме-

роприятий по предотвраще-

нию отказов судового и бе-

регового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

 

Кодекс ПДНВ 

Табл. А-III/6 

17.015 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Судоводи-

тель-

механик», 

анализ опы-

та 

consultantplus://offline/ref=0413843EA2BC2BEC364F867CF2EB39686ABDF5DDC9417ACBD3F708F670AEEED84E5B5F9133A91A58E8A6724A1A298C278C33C751A9D76798dBC1F
consultantplus://offline/ref=0413843EA2BC2BEC364F867CF2EB39686ABDF5DDC9417ACBD3F708F670AEEED84E5B5F9133A91A58E8A6724A1A298C278C33C751A9D76798dBC1F
consultantplus://offline/ref=0413843EA2BC2BEC364F867CF2EB39686ABDF5DDC9417ACBD3F708F670AEEED84E5B5F9133A91A58E8A6724A1A298C278C33C751A9D76798dBC1F
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автоматики, услуг и 

работ по техническо-

му обслуживанию и 

ремонту судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

Определение произ-

водственной про-

граммы по эксплуа-

тации судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

ПК-16. Способен опреде-

лять производственную 

программу по техническо-

му обслуживанию, ремон-

ту и другим услугам при 

эксплуатации судового и 

берегового электрообору-

дования и средств автома-

тики в соответствии с су-

ществующими требовани-

ями 

ИД-1ПК-16. Понимает органи-

зацию технического обслу-

живания, ремонта и других 

услуг при эксплуатации су-

дового и берегового элек-

трооборудования и средств 

автоматики  

ИД-2ПК-16. Определяет про-

изводственную программу 

по техническому обслужи-

ванию, ремонту и другим 

услугам при эксплуатации 

судового и берегового элек-

трооборудования и средств 

автоматики 

Кодекс ПДНВ 

Табл. А-III/6 

17.015 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Судоводи-

тель-

механик», 

анализ опы-

та 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

 Дисциплина "Ремонт и монтаж судового электрооборудования и средств автоматики" 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений в структуре 
образовательной программы.

Связь с предшествующими и последующими дисциплинами 

Изучение дисциплины «Ремонт и монтаж судового электрооборудования и средств автома-

тики» базируется на знании следующих дисциплин: «Судовые электрические машины», «Автома-

тизированный электропривод», «Судовые автоматизированные электроэнергетические системы», 

«Судовая электроника и силовая преобразовательная техника», «Элементы и функциональные 

устройства автоматики», а также прохождении учебной и производственной практики, дающих 

представление об организации службы на судах. 

Теоретические знания, полученные при изучении дисциплины являются базовыми знаниями 

при эксплуатации судового электрооборудования на судах. 

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Таблица 2 

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 работа 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
 з

н
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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО

ПРОИЗВОДСТВА
5 4 2 2 1 

Опрос 

2. ДИАГНОСТИКА  НЕИСПРАВНО-

СТЕЙ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБО-

РУДОВАНИЯ

7 6 4 2 1 Опрос 

3. ДЕФЕКТАЦИЯ СУДОВОГО ЭЛЕК-

ТРООБОРУДОВАНИЯ
7 6 4 2 1 

Решение 

задач 

4. АЛГОРИТМЫ РЕМОНТА ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИХ МАШИН
9 8 4 4 1 

Решение 

задач 

5. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО

ТОКА И СПОСОБЫ ИХ УСТРА-

НЕНИЯ

14 12 6 6 2 Опрос 

6. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ МАШИН ПОСТОЯННОГО 

ТОКА И СПОСОБЫ ИХ УСТРА-

НЕНИЯ 

14 12 6 6 2 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ 

СУДОВЫХ СЕТЕЙ И  КАБЕЛЕЙ 
8 6 4 2 2 

Решение 

задач 

8. РЕМОНТ И МОНТАЖ СУДОВОГО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
5 4 4 - 1 

Решение 

задач 

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ

И РАСКОНСЕРВАЦИИ СУДОВОГО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

3 2 2 - 1 Конспект 

экзамен 36 

Всего 108 60 36 24 12 36 

Заочная формы обучения 

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 работа 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
 з

н
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 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО

ПРОИЗВОДСТВА
10 1 1 9 

Опрос 

2. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНО-

СТЕЙ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБО-

РУДОВАНИЯ

10 1 1 9 Опрос 

3. ДЕФЕКТАЦИЯ СУДОВОГО ЭЛЕК-

ТРООБОРУДОВАНИЯ
10 1 1 9 

Решение 

задач 

4. АЛГОРИТМЫ РЕМОНТА ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИХ МАШИН
10 1 1 9 

Решение 

задач 

5. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО

ТОКА И СПОСОБЫ ИХ УСТРА-

НЕНИЯ

13 3 1 2 10 Опрос 

6. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНО-

СТИ МАШИН ПОСТОЯННОГО 

ТОКА И СПОСОБЫ ИХ УСТРА-

НЕНИЯ 

13 3 1 2 10 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

СУДОВЫХ СЕТЕЙ И  КАБЕЛЕЙ
11 2 1 1 9 

Решение 

задач 
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8. МОНТАЖ СУДОВОГО ЭЛЕК-

ТРООБОРУДОВАНИЯ 11 2 1 1 9 
Решение 

задач 

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ

И РАСКОНСЕРВЦИИ СУДОВОГО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

11 2 1 1 9 Конспект 

экзамен 9 

Всего 108 16 8 8 83 9 

4.2. Содержание дисциплины 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Лекция 1. Организация ремонтного производства.

Определение ремонтопригодности электрооборудования. Основные показатели надежности.

Упрощенный алгоритм по определению ремонтопригодности электрооборудования

Практическое занятие 1. «Исследование методов проверки монтажа и ремонта электропривода.

Методика проверки асинхронного двигателя после ремонта»

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие ремонтопригодность

2. Перечислить требования безопасности при монтаже низковольтного оборудования

3. Перечислить требования при ремонте осветительного оборудования

Литература: [1]; [4]; [5]

2. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Лекция 2.  Задачи технической диагностики.

 Задачи технической диагностики. Системы технического диагностирования: структурные     

схемы и описание.  

Лекция 3.  Показатели системы диагностирования. Параметры и признаки технического состояния 

объекта 

Практическое занятие 2 «Исследование методов проверки монтажа и ремонта электропривода. 

Проверка правильности включения обмоток асинхронного двигателя». 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Система технического диагностирования.

2. Самые распространенные неисправности судового электрооборудования при эксплуатации

3. Показатели системы диагностирования.
4. Параметры и признаки технического состояния объекта

Лература: [1]; [2]; [4]; [5]. 

3. ДЕФЕКТАЦИЯ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Лекция 4 Дефектация электрооборудования.

Особенности дефектации. Этапы дефектации судового электрооборудования. 

Лекция 5. Подготовка электрооборудования к капитальному ремонту.  
Практическое занятие 3  «Испытание электрических машин» 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие дефектации.

2. Этапы дефектации

3. Эксплуатация и техническое обслуживание подшипников качения.

4. Виды испытания электрических машин.

Литература: [1]; [4]; [5].

4. АЛГОРИТМЫ РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Лекция 6.  Алгоритмы ремонта электрических машин.
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Объёмы работ и алгоритмы  при текущем, среднем  

Лекция 7.  Объёмы работ и алгоритмы при капитальном ремонте 

Практическое занятие 4. Алгоритмы ремонта электрических машин. Сборка и разборка элек-

трических машин. 

Практическое занятие 5. Алгоритмы ремонта электрических машин. Ремонт и техническое об-

служивание коллекторов, токосъёмных устройств, подшипников качения 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объем работ при текущем, капитальном и среднем ремонте. 

2. Алгоритмы проведения ремонтных работ. 

Литература [1];  [2]; [4]; [5]. 

 

5. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И СПОСБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Лекция 8. Характерные неисправности машин переменного тока и способы их устранения. 

Лекция 9. Характерные неисправности синхронных генераторов.  

Лекция 10. Характерные неисправности асинхронных двигателей. 

Практическое занятие 6. «Характерные неисправности машин переменного тока». 

Практическое занятие 7 «Характерные неисправности синхронных генераторов и способы их 

устранения. Построение дерева неисправностей». 

Практическое занятие 8. «Характерные неисправности асинхронных двигателей и способы их 

устранения. Построение дерева неисправностей». 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характерные неисправности синхронных генераторов. 
2. Характерные неисправности асинхронных двигателей. 

Литература: [1];  [2]; [4]; [5]. 

 

6. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА И СПОСБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Лекция 11. Характерные неисправности машин постоянного тока и способы их устранения. 

Лекция 12. Характерные неисправности  генераторов постоянного   тока.  

Лекция 13. Характерные неисправности  двигателей постоянного тока. 

Практическое занятие 9. «Общие неисправности машин постоянного тока и способы их устра-

нения. Построение дерева неисправностей». 

Практическое занятие10. «Характерные неисправности генераторов постоянного   тока. По-

строение дерева неисправностей». 

Практическое занятие 11. «Характерные неисправности двигателей  постоянного   тока. По-

строение дерева неисправностей». 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характерные неисправности  генераторов постоянного   тока. 

2. Характерные неисправности  двигателей постоянного тока. 

Литература:  [1];  [2]. 

 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ СУДОВЫХ СЕТЕЙ И КАБЕЛЕЙ 

Лекция 14. Эксплуатация и монтаж судовых сетей и кабелей. 

Лекция 15.  Техническое обслуживание судовых сетей и кабелей.  

Практическое занятие  12.  «Диагностирование судовых сетей и кабелей». 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Типы и маркировка кабеля. 

2. Особенности прокладки кабеля. 

Литература:  [1];  [3]; [4]; [5].  

 

8.  РЕМОНТ И МОНТАЖ СУДОВОГО  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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Лекция 16. Монтаж  судового электрооборудования. 

Лекция 17. Ремонт  судового электрооборудования.   

Вопросы для самоконтроля: 

1. Ремонт и монтаж судовых трансформаторов. 

Литература:  [1];  [2]; [3];  [4]; [5]. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Лекция 18. Требования по консервации и расконсервации электрооборудования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое консервация. 

2. Особенности консервации и расконсервации судового  электрооборудования. 

3. Техника безопасности при ремонте и монтаже СЭО и СА. 

Литература:  [2]; [3];  [4]; [5]. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

5.1. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

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 практическим занятиям, подго-

товка к промежуточной аттестации. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине представлен в приложении к рабочей программе дисциплины и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен) 

1. Организация ремонтных работ СЭО и СА.   

2. Организация электромонтажных работ на судах. 

3. Подготовка СЭО и СА к ремонту. Типовой процесс ремонта СЭО. 

4. Монтаж и демонтаж судовых электромеханизмов. 

5. Техническая диагностика СЭО перед  ремонтом. 

6. Виды ремонта СЭО и СА. Технология ремонта электрических машин. 

7. Сборка и разборка судовых электрических машин. 

8. Чистка и сушка судовых электрических машин. 

9. Ремонт судовых электрических машин. 

10. Наладка и испытание судовых электрических машин. 

11. Определение «начал» и «концов» электрических обмоток судовых электрических машин. 

12. Ремонт подшипников и валов судовых электрических машин. 

13. Диагностика и ремонт токосъёмного аппарата СЭМ. 

14. Монтаж кабельных сетей. 



 10 

15. Монтаж распределительных устройств. 

16. Монтаж судового осветительного электрооборудования. 

17. Ремонт электрических аппаратов и распределительных устройств. 

18. Характерные неисправности пускорегулирующей, коммутационной и защитной аппарату-

ры и способы их устранения.  

19. Диагностика и ремонт элементов судовой автоматики. 

20. Наладка  и испытание судовой электрической аппаратуры.  

21. Наладка судовой автоматики.  

22. Техника безопасности при проведении монтажных, ремонтных и наладочных работ. 

 

7. Рекомендуемая литература 

7.1. Основная литература 

1. Основы технической эксплуатации судового электрооборудования и автоматики: 

учебное пособие / под ред. Кузнецова С.Е. – СПб.: Судостроение, 1995. – 448 с. (411экз) 

2. Кузнецов С.Е. Автоматизированные системы управления техническим обслужива-

нием и ремонтом судовых технических средств: учеб.пособие / С.Е. Кузнецов, Е.Л. Каулин, 

Д.В. Исаков. Учебное пособие. – СПб.: 2006. – 148 с. (22 экз) 

7.2. Дополнительная литература 

3. Технология судовых электромонтажных работ. Учебник.— Изд. 3-с, псрераб. К. Е. 

Акулов, Б. Д. Гандин, Ю. П. Шакурин, Г. С. Яковлев.— Л.: Судостроение, 2012. 208 с. 

(1экз) 

7.3. Методическое обеспечение 

4. Труднев С.Ю. Ремонт и монтаж судового электрооборудования и средств автомати-

ки: конспект лекций к изучению дисциплины для курсантов и студентов специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» очной и за-

очной форм обучения / С.Ю. Труднев. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2019. – 

97 с. 

5. Труднев С.Ю. Ремонт и монтаж судового электрооборудования и средств автомати-

ки: лабораторный практикум к изучению дисциплины для курсантов и студентов специаль-

ности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» очной 

и заочной форм обучения / С.Ю. Труднев. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2019. 

– 34 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

ступа: http://www.elibrary.ru 

9. 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, 

http://www.elibrary.ru/
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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 занятиям. Для подготовки к практическим 

занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 

занятии, рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Необходимо прочитать соответ-

ствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 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 нуж-

но выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказы-

вать и аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. Самостоятельная работа вклю-

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

ским занятиям, зачету, выполнение самостоятельных практических заданий (рефератов, расчетно-

графических заданий/работ, оформление отчетов по практическим заданиям, решение задач, изу-

чение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение, изучение отдельных 

функций прикладного программного обеспечения и т.д.).  

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету большую роль играют правильно подготов-

ленные заранее записи и конспекты. В этом случае остается лишь повторить пройденный матери-

ал, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы, закрепить ранее изученный материал. В хо-

де самостоятельной подготовки к зачету при анализе имеющегося теоретического и практического 

материала курсанту (студенту) 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, поставленные в ходе 

самостоятельной подготовки, обучающийся вырабатывает в себе способность логически мыслить, 

искать в анализе событий причинно-следственные связи. 

 

10. Курсовой проект (работа) 
 

Выполнение курсового проекта (работы) не предусмотрено учебным планом. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационно-справочных систем 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 

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

программы; 

2. использование слайд-презентаций; 

11.2. 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. 
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12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоя-

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

ных места; 

2. доска аудиторная; 

3. комплект лекций в Microsoft Word по темам курса «Ремонт и монтаж судового элек-

трооборудования и средств автоматики»;  

4. мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор); 

5. плакаты; 

6. пакет S-Plan; 

7. обучающие программные пакеты; 

8. методические пособия; 

9. компьютеры. 


