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1.  Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Системы управления энергетическими и технологическими процес-

сами» является подготовка специалиста к практической деятельности на судах рыбопро-

мыслового флота. Основной целью политики в области качества подготовки членов эки-

пажей морских судов является поддержание и повышение эффективности и безопасности 

морского судоходства и рыболовства региона посредством обеспечения соответствующей 

начальной подготовки курсантов университета в соответствии с требованиями Конвенции 

ПДНМВ с поправками и приказа Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утвер-

ждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов».  

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении курсантами  и студентами 

теоретических и практических знаний, необходимых для грамотной эксплуатации судово-

го электрооборудования и систем  автоматизации, комплексное формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Предметом дисциплины является всесторонне изучение систем управления энергетиче-

скими процессами (главными двигателями), судовой электростанцией, вспомогательными 

судовыми котлами, холодильной установкой, судовым вспомогательным  оборудованием 

и системами общесудового назначения. 

1.2.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специ-

альности) 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

(квалификация (степень) «специалист»), выпускник должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1).  

Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы     

             Таблица1 

Задача профес-

сиональной де-

ятельности 

Код и наименование 

определяемой самосто-

ятельно профессио-

нальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование ин-

дикатора  

достижения профессио-

нальной компетенции, 

определяемой самостоя-

тельно 

Компетен-

ции 1  

колонка 

таблиц А-

III/6  

Основание 

(професси-

ональный 

стандарт / 

анализ 

опыта) 

Монтаж и 

наладка судово-

го электрообо-

рудования и 

средств автома-

тики, инспектор-

ский надзор;  

 

Организация и 

осуществление 

надзора за экс-

плуатацией су-

дового электро-

оборудования и 

средств автома-

тики  

 

 

ПК-17. Способен осу-

ществлять монтаж, 

наладку, техническое 

наблюдение судового и 

берегового электрообо-

рудования и средств ав-

томатики, эффективно 

использовать материалы, 

электрооборудование, 

соответствующие алго-

ритмы и программы для 

расчетов параметров 

технологических процес-

сов 

ИД-1ПК-17. Владеет знания-

ми и практическими навы-

ками монтажа и наладки 

судового и берегового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ИД-2ПК-17. Демонстрирует 

навыки технического 

наблюдения судового и 

берегового электрообору-

дования и средств автома-

тики 

ИД-3ПК-17.  Определяет 

стратегию эффективного 

использования материалов 

Кодекс 

ПДНВ Табл. 

А-III/6 

17.015 

Професси-

ональный 

стандарт 

«Судоводи-

тель-

механик», 

анализ 

опыта 

consultantplus://offline/ref=0413843EA2BC2BEC364F867CF2EB39686ABDF5DDC9417ACBD3F708F670AEEED84E5B5F9133A91A58E8A6724A1A298C278C33C751A9D76798dBC1F


и электрооборудования 

ИД-4ПК-17. Владеет знания-

ми и практическими навы-

ками использования алго-

ритмов и программ для 

расчетов параметров тех-

нологических процессов 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» и учебного плана ФГБОУ ВО 

«Камчат ГТУ». 

Дисциплина «СУЭ и ТП» относится к базисной части ФГОС ВО профессиональный цикл 

(Б1.В.18). 

 

 

Связь с предшествующими и последующими дисциплинами 

Изучение дисциплины «Системы управления энергетическими и технологическими про-

цессами» базируется на знании следующих дисциплин: «Высшая математика» (линейные 

дифференциальные уравнения, операционное счисление), «Элементы и функциональные 

устройства автоматики», «Судовые энергетические установки», «Теория автоматического 

управления», «Автоматизированные электроэнергетические установки», «Автоматизиро-

ванный электропривод».  

Результаты изучения дисциплины «Системы управления энергетическими и технологиче-

скими процессами» могут быть использованы при проведении научно-исследовательских 

работ студентов и написании выпускной квалификационной работы. 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Тематический план дисциплины очная форма обучения 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Автоматизация энергетической установ-

ки 

Тема 1. Судно как объект автоматизации. Дизельные 

установки как объекты автоматизации. 

16 12 4 8  4 Конспект 

лекций по 

темам, 

защита 

отчета по 

ПР 

 

Тема 2. Процессы регулирования скорости судна 4 2 2   2  

Тема 3. Принципы построения постов и пультов 

управления систем дистанционного управления судо-

выми дизелями.  
4 2 2   2  

 



 

Тема 4. Системы ДАУ главных двигателей. 8 4 4   4 

 

 

Раздел 2.Автоматизация судовой электростанции. 

Тема 5. Унифицированная система дистанционного 

автоматизированного управления судовыми дизель 

генераторами (ДАУ СДГ-Т). 

14 10 4 6  4  

Тема 6. Унифицированная система управления СЭЭС 

типа «ИЖОРА». 
10 6 2 4  4  

Тема 7. Микропроцессорные системы управления в 

судовой энергетике. 

 

12 

 

8 4 4  4   

Раздел 3. Автоматизация судовых технологических 

процессов. 

Тема 8. Автоматизация судовых вспомогательных 

котлов. 

12 8 4 4  4 

Конспект 

лекций по 

темам, 

защита 

отчета по 

ПР  

 

Тема 9. Автоматизация судовых холодильных устано-

вок. 
10 8 4 4  2  

Тема 10. Автоматизированные системы управления 

судовым вспомогательным оборудованием. 
6 4 2 2  2 

 

 

Тема 11.Автоматизация систем общесудового назна-

чения 
6 4 2 2  2  

Тема 12. Автоматизация судовой сигнализации. 6 4 2 2  2   

         

Всего 108 72 36 36  36   

 

2.2.Тематический план дисциплины заочной формы обучения 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Автоматизация энергетической уста-

новки 

Тема 1. Судно как объект автоматизации. Дизельные 

установки как объекты автоматизации. 

12 2 2   10 

Конспект 

лекций по 

темам, за-

щита отче-

та по ПР 

 

Тема 2. Процессы регулирования скорости судна 10     10  

Тема 3. Принципы построения постов и пультов 

управления систем дистанционного управления су-

довыми дизелями.  
12     10  

Тема 4. Системы ДАУ главных двигателей. 10     10  

Раздел 2.Автоматизация судовой электростанции. 

Тема 5. Унифицированная система дистанционного 

автоматизированного управления судовыми дизель 

генераторами (ДАУ СДГ-Т). 

10 2  2  8  

Тема 6. Унифицированная система управления 

СЭЭС типа «ИЖОРА». 
12 2  2  5  

Тема 7. Микропроцессорные системы управления в 

судовой энергетике. 
14 2 2   5 

Конспект 

лекций по 

темам, за-

щита отче-

та по ПР  

 

Раздел 3. Автоматизация судовых технологиче-

ских процессов. 

Тема 8. Автоматизация судовых вспомогательных 

котлов. 

14 4 2 2  5  

Тема 9. Автоматизация судовых холодильных уста- 24 2  2  5  



новок. 

Тема 10. Автоматизированные системы управления 

судовым вспомогательным оборудованием. 
15 2 2   5 

 

 

Тема 11.Автоматизация систем общесудового назна-

чения 
12     5  

Тема 12. Автоматизация судовой сигнализации. 10     10  

         

Всего 108 16 8 8  88  4 

 

Содержание дисциплины по темам 

Раздел 1. Автоматизация энергетической установки 

Тема 1. Судно как объект автоматизации. Дизельные установки как объекты автоматиза-

ции. 

Лекция 1..Судно как объект автоматизации. Рассматриваемые вопросы: Объем автомати-

зации судовых средств. Классификация судовых систем управления. Структурная схема 

комплексной 

САУ судном. 

 Лекция 2. Дизельные установки как объекты автоматизации. Рассматриваемые вопросы: 

Типы судовых дизельных установок. Характеристики и режимы работы дизельных уста-

новок. Особенности судовых главных двигателей. Классификация судовых дизелей по 

объёму автоматизации САУ судном. 

Лекция 3. Автоматизация судовых дизелей и организация контроля параметров главного 

двигателя. Рассматриваемые вопросы: Параметры, характеризующие работу судового ди-

зеля. Причины необходимости автоматизации дизелей. Организация контроля параметров 

судовых энергетических установок. 

Практическое занятие 1. Датчики и задающие устройства систем дистанционного управ-

ления судовыми дизельными двигателями. [8, практическое занятие 1] 

Практическое занятие 2. Распределительные устройства и исполнительные механизмы 

систем дистанционного управления судовыми дизельными двигателями [8, практическое 

занятие 2] 

Практическое занятие 3. Блокировочные устройства систем дистанционного управления 

судовыми дизельными двигателями. [8, практическое занятие 3] 

Практическое занятие 4. Регуляторы частоты вращения (скорости) судовых дизелей пря-

мого и непрямого действия. [8, практическое занятие 4] 

Тема 2. Процессы регулирования скорости судна. 

Лекция 4. Процессы регулирования скорости судна. Рассматриваемые вопросы: Понятия о 

регулировании скорости судна. Особенности судовых дизелей как объектов регулирова-

ния частоты вращения.  

Тема 3. Принципы построения постов и пультов управления систем дистанционного 

управления судовыми дизельными двигателями. 

Лекция 5. Принципы построения постов и пультов управления систем дистанционного 

управления судовыми дизельными двигателями. Рассматриваемые вопросы: Классифика-

ция постов управления. Управляющие цепи. 

Тема 4. Системы дистанционного автоматизированного управления судовых главных дви-

гателей (ДАУ ГД). 

Лекция 6. Рассматриваемые вопросы: Определение ДАУ ГД. Классификация ДАУ ГД.  

Лекция 7. Рассматриваемые вопросы: Типы систем ДАУ ГД. 

Основные понятия: Судно как объект автоматизации. Структурная схема комплексной 

САУ судном. Типы судовых дизельных установок. Характеристики и режимы работы ди-

зельных установок. Параметры, характеризующие работу судового дизеля. Организация 

контроля параметров судовых энергетических установок. Устройства, обеспечивающие 



автоматизацию главных двигателей. Системы дистанционного автоматизированного 

управления судовых главных двигателей (ДАУ ГД). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите судно как объект автоматизации. 

2. Приведите и поясните структурную схему комплексной САУ судном. 

3. Перечислите типы судовых дизельных установок и дайте их характеристику. 

4. Характеристики и режимы работы дизельных установок. 

5. Особенности судовых главных двигателей. 

6. Приведите классификацию судовых дизелей по объёму автоматизации САУ судном. 

7. Параметры, характеризующие работу судового дизеля. 

8. Организация контроля параметров судовых энергетических установок. 

9. Опишите датчики и задающие устройства систем дистанционного управления судо-

выми дизельными двигателями. 

10.  Опишите распределительные устройства и исполнительные механизмы систем ди-

станционного управления судовыми дизельными двигателями. 

11. Опишите блокировочные устройства систем дистанционного управления судовыми 

дизельными двигателями. 

12. Опишите регуляторы частоты вращения (скорости) судовых дизелей прямого и не-

прямого действия. 

13. Особенности судовых дизелей как объектов регулирования частоты вращения.  

14. Принципы построения постов и пультов управления систем дистанционного управле-

ния судовыми дизельными двигателями. 

15. Приведите пример и опишите одну из систем ДАУ ГД. 

Литература [1,2,7,8,] 

Раздел 2. Автоматизация судовой электростанции. 

Тема 5. Унифицированная система дистанционного автоматизированного управления су-

довыми дизель генераторами (ДАУ СДГ-Т). 

Лекция 8. Рассматриваемые вопросы:  Назначение ДАУ СДГ-Т. Состав и структурно-

функциональная схема системы СДГ-Т. Назначение блоков системы ДАУ СДГ-Т. 

Лекция 9. Функции системы ДАУ СДГ-Т. Рассматриваемые вопросы: Подготовка к пуску 

судового дизель-генератора. Пуск судового дизель-генератора. Управление дизель-

генератором. 

Практическое занятие 5.Алгоритм пуска дизель-генератора в системе ДАУ СДГ-Т. Рас-

сматриваемые вопросы: Технологическая схема пуска дизель-генератора. Критерий алго-

ритма пуска дизель-генератора. Граф-схема алгоритма пуска дизель-генератора. Интерак-

тивная единица: построение с помощью компьютера граф-схемы алгоритма пуска дизель-

генератора. 

 [3, с.102-109,8 практическое занятие 5] 

Практическое занятие 6. Алгоритм поддержания дизель-генератора в прогретом  состоя-

нии.  

Рассматриваемые вопросы: Технологическая схема поддержания дизель-генератора в про-

гретом  состоянии. Граф-схема алгоритма поддержания дизель-генератора в прогретом 

состоянии. Интерактивная единица: построение с помощью компьютера граф-схемы алго-

ритма поддержания дизель-генераторов прогретом состоянии. [3, с.102-109,8 практиче-

ское занятие 6] 

Практическое занятие 7. Алгоритм остановки  и защиты дизель-генератора. Рассматрива-

емые вопросы: Технологическая схема остановки дизель-генератора. Граф-схема алгорит-

ма остановки дизель-генератора. Граф-схема алгоритма защиты дизель-генератора. Ин-

терактивная единица: построение с помощью компьютера граф-схемы алгоритма останов-

ки и защиты дизель-генератора. [3, с.102-109,8 практическое занятие 7] 

 



Практическое занятие 8. Состав системы ДАУ СДГ-Т. Рассматриваемые вопросы: Состав 

вспомогательных механизмов, обеспечивающие работу системы ДАУ СДГ-Т. Требования 

Регистра РФ к вспомогательным механизмам и датчикам системы ДАУ СДГ-Т. Датчики 

системы ДАУ СДГ-Т. [3, с.102-109,8 практическое занятие 8] 

Тема 6. Унифицированная система управления СЭЭС типа «ИЖОРА». 

Лекция 10. Рассматриваемые вопросы: Назначение системы управления СЭЭС типа 

«ИЖОРА». Функции системы управления СЭЭС типа «ИЖОРА». Состав блоков системы 

управления СЭЭС типа «ИЖОРА». 

Практическое занятие 9. Система управления судовой электростанцией типа «ИЖОРА».  

Рассматриваемые вопросы: Структурная схема автоматизированной СЭС. Принцип дей-

ствия системы управления. [2, с.285-289,8 практическое занятие 9] 

Тема 7. Микропроцессорные системы управления в судовой энергетике. 

Лекция 11. Микропроцессорные системы управления в судовой энергетике. 

Рассматриваемые вопросы: Основные этапы развития микропроцессорных систем управ-

ления судовыми энергетическими установками. Классификация микропроцессорных си-

стем управления в судовой энергетике. Принципы построения микропроцессорных систем 

управления в судовой энергетике. 

Лекция 12.Микропроцессорная система управления судовой электростанцией типа ASA-S. 

Рассматриваемые вопросы: Основные сведения о системе. Функции системы ASA-S.  

Практическое занятие 10. Многофункциональная система управления судовой электро-

станцией типа DELOMATIC. Рассматриваемые вопросы: Назначение системы типа DE-

LOMATIC. Состав системы типа DELOMATIC. Функции и режимы управления в системе 

типа DELOMATIC. 

[2, с.321-345,8 практическое занятие 10] 

Практическое занятие 11. Многофункциональная система управления судовой электро-

станцией типа DELOMATIC. Рассматриваемые вопросы: Структурная схема системы типа 

DELOMATIC. Режимы работы системы типа DELOMATIC и их описание.  

Интерактивная единица: Создание схем системы  типа DELOMATIC на компьютере с по-

мощью S-плана.  [2, с.321-345,8 практическое занятие 10] 

Практическое занятие 12. Вспомогательные алгоритмы подготовки исходной информа-

ции в МПСУ генераторными агрегатами ASA-S. Рассматриваемые вопросы: Алгоритм 

контроля положения переключателя выбора очерёдности пуска генераторных агрегатов. 

Алгоритм контроля переключателя  выбора очерёдности остановки резервных генератор-

ных агрегатов. Алгоритм оценки состояния генераторного агрегата. [2, с. 306-310, 8 прак-

тическое занятие11] 

Основные понятия: Унифицированная система дистанционного автоматизированного 

управления судовыми дизель генераторами (ДАУ СДГ-Т). Унифицированная система 

управления СЭЭС типа «ИЖОРА». Микропроцессорные системы управления в судовой 

энергетике. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение, состав, датчики унифицированной системы дистанционного автоматизи-

рованного управления судовыми дизель генераторами (ДАУ СДГ-Т). 

2. Опишите алгоритмы управления в системе дистанционного автоматизированного 

управления судовыми дизель генераторами (ДАУ СДГ-Т). 

3. Назначение, функции и состав блоков системы управления СЭЭС типа «ИЖОРА». 

4. Опишите работу системы управления судовой электростанцией типа «ИЖОРА». 

5. Классификация микропроцессорных систем управления в судовой энергетике. 

6. Принципы построения микропроцессорных систем управления в судовой энергетике. 

7. Структурная схема системы типа DELOMATIC. 

8. Функции и режимы управления в системе типа DELOMATIC. 

9. Режимы работы системы типа DELOMATIC и их описание.  



10. Вспомогательные алгоритмы подготовки исходной информации в МПСУ генератор-

ными агрегатами ASA-S. 

Литература [1,2,3,4,5,7,8,] 

Раздел 3. Автоматизация судовых технологических процессов. 

Тема 8. Автоматизация судовых вспомогательных котлов. 

Лекция 13. Вспомогательные судовые котлы как объекты управления. Рассматриваемые 

вопросы: Требования Регистра РФ к котельной автоматике. Подсистемы регулирования и 

управления судовых вспомогательных котлов. Системы контроля параметров судовых 

вспомогательных котлов. 

Лекция 14. Микропроцессорные системы управления котельной установкой. Рассматрива-

емые вопросы: Основные сведения о микропроцессорных системах управления котельной 

установкой. Структурно-функциональная схема МПСУ котельной установкой. Режимы 

работы МПСУ котельной установкой. 

Практическое занятие 13. Регулирование и управление в системе горения вспомогатель-

ных судовых котлов. Рассматриваемые вопросы: Характеристика системы горения вспо-

могательного судового котла. Параметры процесса регулирования горения вспомогатель-

ного судового котла. Принципиальные схемы систем регулирования и управления в си-

стеме горения вспомогательных судовых котлов. [2, с.317-325, 8 практическое занятие 12] 

Практическое занятие 14. Регулирование уровня воды  в котельных установках. Рассмат-

риваемые вопросы: Параметры процесса регулирования уровня воды вспомогательных 

судовых котлов. Принципиальные схемы систем регулирования уровня воды вспомога-

тельных судовых котлов. [2, с.317-325, 8 практическое занятие 13] 

Тема 9. Автоматизация судовых холодильных установок. 

Лекция 15. Холодильная установка как объект регулирования и управления. Рассматрива-

емые вопросы: Основные сведения о системах регулирования и управления холодильной 

установки. Параметры процесса регулирования холодильной установки. Структурные и 

принципиальные схемы систем регулирования холодильной установки. 

Практическое занятие 15.  Микропроцессорные системы управления холодильной уста-

новкой. Рассматриваемые вопросы: Основные сведения о микропроцессорных системах 

управления холодильной установкой. Структурно-функциональная схема МПСУ холо-

дильной установкой. Режимы работы МПСУ холодильной установкой. [2, с.352-360, 8 

практическое занятие 14] 

Тема 10. Автоматизированные системы управления судовым вспомогательным оборудо-

ванием. 

Лекция 16. Автоматизированные системы управления судовым вспомогательным обору-

дованием. Рассматриваемые вопросы: Классификация вспомогательных судовых меха-

низмов. Автоматизация вспомогательных судовых механизмов. Требования Регистра РФ к 

автоматизации вспомогательных судовых механизмов. 

Практическое занятие 16. Схемы автоматизации вспомогательных судовых механизмов. 

Рассматриваемые вопросы: Автоматизация компрессорных установок. Автоматизация се-

параторных установок. [4, с.487-495, 8 практическое занятие 15] 

Тема 11.Автоматизация систем общесудового назначения. 

Лекция 17. Автоматизация систем общесудового  назначения. Рассматриваемые вопросы: 

Классификация систем общесудового  назначения. Автоматизация систем общесудового 

назначения. Требования Регистра РФ к автоматизации систем общесудового назначения. 

Практическое занятие 17.Автоматизация систем общесудового назначения.  

Рассматриваемые вопросы: Схема автоматизации санитарной судовой системы. Схемы 

автоматизации осушительной и баластной систем. [4, с.496-506, 8 практическое занятие 

16] 

Тема 12. Автоматизация судовой сигнализации. 

Лекция 18. Судовая сигнализация. Рассматриваемые вопросы: Системы сигнализации на 

судах. Требования Регистра РФ к судовой сигнализации. 



Практическое занятие 18. Аварийно - предупредительная сигнализация машинного отде-

ления.  

Рассматриваемые вопросы: Схемы судовой электрической сигнализации. Схема контроля 

отсутствия вахтенного в МО. Схема авральной сигнализации. [4, с.538-543, 8 практиче-

ское занятие 17] 

Основные понятия: Вспомогательные судовые котлы как объекты управления. Подсисте-

мы регулирования и управления судовых вспомогательных котлов.  Регулирование и 

управление в системе горения вспомогательных судовых котлов.  Регулирование уровня 

воды  в котельных установках. Микропроцессорные системы управления котельной уста-

новкой. Холодильная установка как объект регулирования и управления. Микропроцес-

сорные системы управления холодильной установкой. Автоматизация компрессорных 

установок. Автоматизация сепараторных установок. Схема автоматизации санитарной су-

довой системы. Схемы автоматизации осушительной и баластной систем. Схема контроля 

отсутствия вахтенного в МО. Схема авральной сигнализации. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Вспомогательные судовые котлы как объекты управления. 

2. Подсистемы регулирования и управления судовых вспомогательных котлов. 

3. Опишите работу схемы регулирования и управления в системе горения вспомогатель-

ных судовых котлов. 

4. Опишите работу схемы регулирования уровня воды  в котельных установках. 

5. Опишите микропроцессорные системы управления котельной установкой.   

6. Холодильная установка как объект регулирования и управления. 

7. Опишите микропроцессорные системы управления холодильной установкой. 

8. Опишите схему автоматизации судовой компрессорной установки. 

9. Опишите схему автоматизации судовой санитарной установки. 

10. Опишите схему автоматизации судовой осушительной системы. 

11. Опишите схему автоматизации судовой баластной системы. 

Литература [1,2,4,5,6,7,8,] 

 

3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся  

3.1. Внеаудиторная самостоятельная работа курсантов / студентов  

Основными формами самостоятельной работы студентов при освоении дисциплины яв-

ляются: проработка вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, изучение основ-

ной и дополнительной литературы, конспектирование материалов, подготовка к практиче-

ским, подготовка к промежуточной аттестации. 

Студентам заочной формы обучения необходимо параллельно с изучением теории выпол-

нить контрольную работу. Во время экзаменационно-лабораторной сессии защитить кон-

трольную работу и сдать экзамен по дисциплине. 

Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение: 

Автоматизация судовых силовых установок. [1], [2], [3], [4]. 

Подготовка и пуск судового главного двигателя. [1]. 

Процессы в системе регулирования скорости дизеля. [1]. 

Процессы управления в судовых электроэнергетических установках.[1], [2], [3], [4].  

СРС. Системы дистанционного автоматизированного управления судовыми дизелями.[2], 

[3], [4],[5]. 

Микропроцессорные системы управления судовой электроэнергетической системой.[2], 

[3], [5]. 

Процессы в системах регулирования и управления судовых вспомогательных кот-

лов.[1],[4], [5]. 

Микропроцессорные системы управления холодильной установкой.[1],[2],[4]. 



Автоматизация вспомогательных и общесудовых механизмов.[1],[2],[4]. 

4. Рекомендуемая литература 

4.1. Основная литература 

1. Тимофеев Ю.К. Системы управления судовыми энергетическими и техноло-

гическими процессами. - С.- П.: Судостроение, 1994.-312 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

2. Алексеев Н.А., Макаров С.Б., Портнягин Н.Н. Микропроцессорные системы  

управления электроэнергетическими установками промысловых судов. – М.:Колос, 

2008.- 424с.  

3. Баранов А.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические систе-

мы: Учебник для вузов.2-е изд.,перераб. и доп.- СПб.: Судостроение, 2005.- 528с. 

4. Белоусов В.В., Волкогон В.А. Судовая электроника и электроавтоматика.-М: 

Колос, 2008.- 645с. 

5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несе-

нии вахты 1978 г.(ПДМНВ-78) с поправками ( консолидированный текст), - СПб.: 

ЗАО «ЦНИИМФ», 2010г. – 806с.  

6. Правила классификации и постройки морских судов. - Л.: Транспорт,  2010-

280 с. 

 

 

 

 

4.3. Методическое обеспечение: 

7. Толстова Л.А. Системы управления энергетическими и технологическими процес-

сами: учебное пособие для курсантов (студентов) высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики» очной и заочной форм обучения / Л.А. Толстова. – Пет-

ропавловск-Камчатский: Камчат ГТУ, 2019. - 133с. 

8. Толстова Л.А.  Системы управления энергетическими и технологическими процес-

сами: практикум для курсантов (студентов) высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» очной и заочной форм обучения / Л.А. Толстова. – Петропав-

ловск-Камчатский: Камчат ГТУ, 2019. - 123с. 

9. Толстова Л.А. Системы управления энергетическими и технологическими процес-

сами: методические указания к выполнению контрольной работы для студентов 

специальности 26.05.07 "Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики" заочной формы обучения / Л.А. Толстова. – Петропавловск-

Камчатский : КамчатГТУ, 2015.–10 с. 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

жим доступа: http://www.elibrary.ru 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.elibrary.ru/


Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям Лекции 

являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекци-

онного курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение основ-

ных проблем изучаемой области знаний. Значительную часть теоретических знаний сту-

дент должен получать самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной образователь-

ной среды университета). В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по хо-

ду конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется при-

менять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, реко-

мендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к пре-

подавателю. После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки 

и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

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

квиумам, при выполнении самостоятельных заданий.  

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Для подготовки к практиче-

ским занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут 

рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Необ-

ходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их законо-

мерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучи-

вать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя отве-

ты на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое 

мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

включает изучение учебной литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку 

к практическим занятиям, экзамену, выполнение самостоятельных практических заданий 

(рефератов, расчетно-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/экзамену. При подготовке к экзамену большую роль играют пра-

вильно подготовленные заранее записи и конспекты. В этом случае остается лишь повто-

рить пройденный материал, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы, закрепить 

ранее изученный материал. В ходе самостоятельной подготовки к экзамену при анализе 

имеющегося теоретического и практического материала курсанту (студенту) также реко-

мендуется 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 самостоятель-

ной подготовки, обучающийся вырабатывает в себе способность логически мыслить, ис-

кать в анализе событий причинно-следственные связи. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационно-справочных систем 

7.1 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; 

7.2. 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; 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. для проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, самостоятельной работы учебная аудитория № 3-403 с ком-

плектом учебной мебели на 32 посадочных места; 

2. доска аудиторная; 

3. комплект лекций в Microsoft Word по темам курса «Системы управления 

энергетическими и технологическими процессами»;  

4. мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор); 

5. плакаты; 

6. методические пособия; 

7. компьютеры; 

8. схемы. 
 


