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Аннотация дисциплин

Аннотация дисциплины «История»
Наименование
дисциплины История

Цель дисциплины Цели дисциплины: достижение высокого уровня знаний по отечественной истории, развитие навыков самостоятель-
ной работы, раскрытие творческих способностей студентов, воспитание многомерной личности, сочетающей в своей про-
фессиональной деятельности рациональный тип поведения и высокую духовность, умеющей применять альтернативные
подходы в осмыслении исторической ретроспективы и обладающей культурой межличностного общения.

Задачи
дисциплины

- овладеть практическими знаниями важнейших факторов, событий и явлений из истории России;
- приобрести навыки исторического мышления, научно обоснованного анализа событий исторического прошлого и

современной действительности;
- выработать умение на основе знания истории своего Отечества и национального самосознания ориентироваться в

сложных процессах всемирной истории;
- научиться корректному ведению дискуссий, отстаиванию в условиях демократии и плюрализма мнений собствен-

ной позиции;
- выявлять в общем потоке исторического материала рациональные моменты для их использования в целях модерни-

зации современной России.
Основные разде-
лы дисциплины

Теория и методология исторической науки; История как наука; Древняя Русь и социально-политические изменения в
русских землях в XIII-XV вв. Образование и развитие Московского (Российского) централизованного государства; Рос-
сийская империя в XVIII - начале XX вв.; Советский период Отечественной истории; Постсоветская Россия.

Общая
трудоемкость
дисциплины

108 часов, 3 зачетных единицы

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет - 1 семестр



4

Фонд оценочных средств по дисциплине «История»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ПК-1
ПК-2

-историко-антропологические ха-
рактеристики отечественной исто-
рии, общую периодизацию нацио-
нальной истории страны;
- этапы становления и развития рос-
сийской государственности;
- истоки культуры и менталитета
народов России;
- становление и развитие основных
социальных групп и сословий рос-
сийского общества;
- истоки, формы крепостной зави-
симости и процесс ликвидации кре-
постничества;
- основные направления и самобыт-
ность модернизации в России;
- евразийский геополитический ба-
ланс в истории Российского госу-
дарства;
- особенности партогенеза и рево-
люционных кризисов в России;
- «национальный вопрос» в истории
России;
- пути становления и развития со-
временного российского государст-
ва.

- анализировать исторические
факты и возникающие, изме-
няющиеся и прекращающиеся
в связи с ними общественные
отношения;
- интерпретировать, толковать
и правильно применять
 исторические знания;
- осознавать противоречивость
демократизации обществен-
ной и политической жизни
страны;
- выявить неравномерность
исторического и экономиче-
ского развития регионов;
- исследовать процесс взаимо-
проникновения культурных,
нравственных ценностей и по-
роков исторического быта;
- оперировать историческими
понятиями и категориями;
- осознавать взаимосвязь про-
шлых и настоящих событий;
- самостоятельно заниматься
своим собственным образова-
нием

- навыками сочета-
ния биографическо-
го метода освещения
исторического мате-
риала с предметным;
- общей методологи-
ей исследования ис-
тории во всех аспек-
тах: общемировоз-
зренческом, позна-
вательном и оценоч-
ном;
- пониманием общих
закономерностей ис-
торического станов-
ления и эволюции
цивилизаций.
- навыками понима-
ния теоретических
конструкций раз-
личных российских
мыслителей, обще-
ственных и государ-
ственных деятелей.

Промежу-
точный тест
по темам

Практиче-
ские зада-
ния.

Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»;От
51 % до 60% -
«Удовлетвори-
тельно»;От
61% до 80 % -
«Хорошо»;От
81 % до 100 %
- «Отлично»

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения.
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Аннотация дисциплины «Философия»

Наименование
дисциплины Философия

Цель дисциплины Цели дисциплины философско-мировозренческая и логико-методологическая подготовка будущих научных и ин-
женерных кадров.

Задачи дисципли-
ны

Задачи дисциплины ознакомить студентов с основными этапами философии; помочь выработать представления о
философских и научных картинах мира; раскрыть потенциал человеческого познания, логику и методологию научного
познания, роль практики в познавательной деятельности.

Основные
разделы дисципли-
ны

Философия, ее специфика, становление, место в культуре. Основные этапы исторического развития и школы фило-
софии. Философские и естественнонаучные картины мира. Познание и практика. Проблема человека в философии, науке
и социальной практике. Философия и история научно-технического прогресса.

Общая
трудоемкость
дисциплины

72 часа, 2 зачетных единицы

Формы
промежуточной
аттестации

Зачёт 3 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-8
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ПК-2

Знать основные этапы
философии; фило-
софские и научные
картины мира; потен-
циал человеческого
познания, логику и
методологию научно-
го познания.

Уметь приме-
нять в практиче-
ской деятельно-
сти полученные
знания в позна-
вательной дея-
тельности.

Владеть навыками рас-
смотрения проблем чело-
века в философии, науке
и социальной практике.
Владеть навыками рас-
смотрения проблем фи-
лософии и истории науч-
но-технического про-
гресса.

Промежуточ-
ный тест по
темам

Практические
задания.

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51  %  до 60%  -  «Удовлетво-
рительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % -  «Отлично»
Правильность, самостоятель-
ность, своевременность выпол-
нения.



6

Аннотация дисциплины «Иностранный язык»
Наименование
дисциплины Иностранный язык

Цель дисциплины Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования,
и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер дея-
тельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования

Задачи
дисциплины

− помощь студенту в овладении языком как средством общения на международном уровне;
− совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном и письменном общении с учетом

социокультурных отличий современного поликультурного мира;
− знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком:
− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой за-

дачей и коммуникативным намерением;
− понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном материале;
− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией общения, а также в связи с прочитанным, аргу-

ментировано выражая свое отношение к предмету высказывания;
− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них

информацию, в том числе и профессиональную лексику;
− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку при переводе;
− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;
− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное решение;
− выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
− представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные
разделы
дисциплины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промышленность, бизнес, культура; Культура и традиции
стран изучаемого языка; Моя будущая профессия; Определение понятия ‘корабль’; История кораблестроения; Архитек-
тура корабля; Внутреннее устройство судна; Оборудование и оснащение судна; Размерение судов;  Типы судов; Коммер-
ческие суда; Военные и вспомогательные суда; Промысловые  и прибрежные суда; Машинное отделение; Движущая
система; Жизненный цикл судна; Загрязнения вод; Морские профессии.

Общая
трудоемкость дис-
циплины

324 ч. 9 зачетных единиц

Формы промежу-
точной  аттестации зачет – 1, 2; экзамен – 3 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-2
ОК-15

знать лексический и
грамматический минимум
в объеме, необходимом
для работы с иноязычны-
ми текстами профессио-
нальной направленности и
осуществления взаимо-
действия на иностранном
языке

читать и перево-
дить иностранную
литературу по
профилю подго-
товки, взаимодей-
ствовать и об-
щаться на ино-
странном языке

владеть од-
ним из ино-
странных
языков на
уровне основ
профессио-
нальной ком-
муникации

тест – 1, 2
семестры;

экзамен – 3
семестр

«2» − 0-40 %;
«3» − 41-70 %;
«4» − 71-90 %;
«5» − 91-100 %.
«2» − задания не выполнены;
«3» − задания выполнены частично;
«4» − задания выполнены полностью, но с
ошибками;
«5» − задания выполнены полностью, без
ошибок.



8

Аннотация дисциплины «Экономика»

Наименование
дисциплины Экономика
Цель дисциплины Цели дисциплины: изучение студентами общих закономерностей функционирования современного рыночного

механизма, который лежит в основе современных экономических систем, формирование у студентов основ экономи-
ческого мышления.

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: изучение содержания ведущих школ и направлений классической и современной науки в
экономике, во всех разделах дисциплины обращать внимание на особенности осуществления процессов в реформи-
руемой российской экономике.

Основные
разделы дисциплины

Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. Макроэкономика

Общая трудоемкость
дисциплины

108часов, 3 зачетных единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 4 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-4,
ОК-9
ОК-11
ОК-20

- фундаментальные кате-
гории и законы совре-
менной экономической
теории;
- особенности микро- и
макроэкономических
процессов, происходя-
щих в обществе;
- основы экономической
и социальной политики в
рыночной экономике.

- использовать методы
экономической науки в
своей профессиональ-
ной деятельности;
- находить и использо-
вать информацию, не-
обходимую для ориен-
тирования в текущих
проблемах современ-
ной экономики.

- категориальным аппа-
ратом экономической
теории на уровне по-
нимания и свободного
воспроизведения;
- методиками расчета
наиболее важных эко-
номических показате-
лей и коэффициентов;
- важнейшими метода-
ми анализа экономиче-
ских явлений.

Промежуточный
тест по темам

Практические за-
дания.

Ниже 50  % - «Неудовле-
творительно»;
От 51 % до 60% - «Удов-
летворительно»;
От 61% до 80 % - «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % - «От-
лично»
Правильность, самостоя-
тельность, своевремен-
ность выполнения.
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Аннотация дисциплины «Маркетинг»

Наименование
дисциплины Маркетинг

Цель дисциплины Раскрыть сущность маркетинга и привить будущим бакалаврам знания, необходимые для формирования маркетин-
гового образа мышления.

Задачи дисциплины Бакалавр  после изучения дисциплины «Маркетинг» должен быть подготовлен к решению следующих профессио-
нальных задач:

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей;
- сбор, хранения, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации и управлению маркетин-

говой деятельности:
- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на определенных сегментах рынка;
- организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их эффективности;
- разработка комплекса маркетинга, в том числе: товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики;
- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий осуществления маркетинговой деятельности;
- разработка проектов в области маркетинга и участие в их реализации с использованием информационных техно-

логий;
- анализ и оценка маркетинговой деятельности для разработки стратегии организации:
- организация и осуществление маркетинговой деятельности.

Основные
разделы дисциплины

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. Маркетинговая среда организации и ее структура.
Маркетинговые исследования и маркетинговая информация. Сегментация рынка и позиционирование. Поведение по-
требителей.  Конкуренция и конкурентоспособность. Комплекс маркетинга: товарная политика. Комплекс маркетинга:
ценовая политика. Комплекс маркетинга: сбытовая политика. Комплекс маркетинга: коммуникационная политика.
Управление маркетингом на предприятии. Сферы применения маркетинга.

Общая трудоемкость
дисциплины

108часов, 3 зачетных единицы

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 5 семестре.
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Маркетинг»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-4,
ОК-9
ОК-11
ОК-20

- цели, принципы, функ-
ции, сферы применения;
объекты, средства и ме-
тоды маркетинга;
- маркетинговую среду и
ее анализ;
- статистические методы
оценки и прогнозирова-
ния коммерческой и
маркетинговой деятель-
ности; - маркетинговые
исследования;
- квалиметрические и
количественные харак-
теристики товаров.

- применять средства
и методы маркетин-
га;
- анализировать мар-
кетинговую среду
организации;
- анализировать
конъюнктуру рынка
- применять методы
сбора, хранения, об-
работки и анализа
информации для ор-
ганизации и управле-
ния маркетинговой
деятельностью;
- выявлять, формиро-
вать и удовлетворять
потребности.

Владеть:
- аналитическими ме-
тодами для оценки эф-
фективности марке-
тинговой деятельности
на предприятиях;
- аналитическими ме-
тодами для оценки эф-
фективности коммер-
ческой и маркетинго-
вой деятельности на
предприятиях;
- умением проводить
маркетинговые иссле-
дования;
- методами сбора, об-
работки и анализа мар-
кетинговой информа-
ции;
- умением и навыками
информационного
обеспечения маркетин-
говой деятельности;
- методами и средства-
ми выявления и фор-
мирования спроса по-
требителей.

Промежуточный
тест по темам

Практические
задания.

Контрольная
работа

Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81 % до 100 %
- «Отлично»
Правильность, самостоя-
тельность, своевремен-
ность выполнения.

Правильность, самостоя-
тельность, своевремен-
ность выполнения.
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Аннотация дисциплины «Педагогика и психология»

Наименование
дисциплины Психология и педагогика

Цель дисциплины Приобретение студентом умений использовать психолого-педагогические знания в решении актуальных профессио-
нальных и жизненных проблем.

Задачи дисциплины 1 Предоставление информации об источниках, содержащих психолого-педагогические знания, о ведущих деятелях и
фундаментальных исследованиях в области психологии и педагогики.

2 Системное представление основных положений, освещение фундаментальных разделов психолого-
педагогической теории.

3 Раскрытие технологии применения психолого-педагогического знания в разрешении конкретных профессио-
нальных ситуаций.

4 Развитие общих интеллектуально-творческих способностей будущих специалистов.
Помощь студентам в самопознании и самосовершенствовании.

Основные разделы
дисциплины

Психология как наука. Психика и организм. Познавательные процессы в трудовой деятельности. Личность и ее по-
тенциал в системе трудовой деятельности. Психология общения. Педагогика как наука. Система образования Россий-
ской Федерации. Теория целостного педагогического процесса.

Общая трудоемкость
дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы

Формы промежу-
точной  аттестации Зачёт в 6 семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Педагогика и психология»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 9
ОК 17
ПК 13

Понятие о психолого-
педагогическом ис-
следовании.
Различение научного
и житейского психо-
логического знания.
Знание основных за-
конов развития и
функционирования
психики.

Умение описывать пси-
хические явления; ха-
рактеризовать возрас-
тные этапы
Умение характеризо-
вать личность в психо-
логических категориях.
Умение анализировать
личностные и профес-
сиональные ситуации,
используя психолого-
педагогические катего-
рии.

Оперирование пси-
холого-
педагогическими ка-
тегориями.
Постановка целей и
задач, выбор мето-
дов изучения психо-
лого-педагогических
источников.
Оперирование пси-
холого-
педагогическими ка-
тегориями.

Реферат.
Вопросы к вы-
ступлению на
семинарах.
Дискуссия.

Описывает актуальность вы-
бранной темы.
Подбирает и структурирует
материал в соответствии с те-
мой.
Строит суждения. Участвует
в дискуссии.
Использует в речи психолого-
педагогические категории.
Решает профессиональные и
жизненные ситуации и задачи
с точки зрения теории педаго-
гики и психологии.
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Аннотация дисциплины «Культурология»

Наименование дисцип-
лины Культурология

Цель дисциплины Дать представление о структуре и историческом развитии культуры, способствовать наряду с другими гу-
манитарными дисциплинами приобретению студентом общекультурных компетенций

Задачи дисциплины 1. Предоставление информации об источниках, содержащих  знания о культуре, описание и анализ
взглядов, идей и концепций ученых, научное обоснование закономерностей в культурном развитии.

2. Системное представление основных положений, освещение фундаментальных разделов культуроло-
гических знаний, а именно: теории культуроогенеза, взаимодействия культурного и природного, генезис
массовой культуры, взаимодействие науки и общества и пр.

3. Раскрытие методологии применения источниковедения, историографий, общекультурологических
принципов, что позволяет упорядочить накопленный исследователями материал, создавать объективную
культурную модель имевших место явлений.

4. Развитие общих интеллектуально-творческих способностей будущих бакалавров.
5. Помочь студентам в самопознании и самосовершенствовании.

Основные разделы
дисциплины

1. Культурология как область научных знаний. Структура культурологии.
2. Морфология и типология культуры.
3. Социокультурная динамика и  история культуры.

Общая трудоемкость
дисциплины 108 часов, 3 зет

Формы промежуточной
аттестации Зачет (дифференцированный зачет) – 2 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурология»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-7
ОК-17
ОК-18

Знание научных це-
лей и задач основных
разделов культуроло-
гии.
Знание основных ме-
тодов и научных под-
ходов культурологии.
Знание различных
подходов к структу-
рированию и типоло-
гизации культуры.
Знание основных ти-
пологических черт
культурно-
исторических эпох,
закономерностей
культурно-
исторического про-
цесса и особенностей
русской культуры в
общемировом контек-
сте.

Умение выделять
главное, существен-
ное на лекциях,  в
текстах учебной и
научной литературы,
самостоятельно де-
лать обобщающие
выводы.
Умение использо-
вать научные методы
познания и описания
явлений.
Умение использо-
вать научные методы
познания и описания
явлений.

Владение понятий-
ным аппаратом изу-
чаемой дисциплины.
Навык применения
логических приемов
мышления (анало-
гия, сравнение, ана-
лиз, синтез),  клас-
сификации явлений.
Навык анализа и ти-
пологизации истори-
ческого процесса в
культурологическом
контексте.

Вопросы к вы-
ступлению на
семинарах

Дискуссия

Конспект
(пр.№5)

Работа с табли-
цей (пр. 4, 8, 9)

Контрольные
вопросы

Реферат

· содержательность и полнота
выводов, владение и пони-
мание терминологии, умение
применять теоретический
материал для анализа куль-
турных явлений; - компетен-
ция сформирована;

· доказательность и содержа-
тельность выводов, при от-
дельных затруднениях и не-
точностях в формулировках
или частично необоснован-
ные суждения и оценки -
компетенция сформирована
частично;

· недостаточно полное, фраг-
ментарное овладение мате-
риалом, нарушение логики
изложения материала, не-
способность самостоятель-
ной формулировки выводов,
применение, но незнание се-
мантики терминов –
компетенция не сформиро-
вана.
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Аннотация дисциплины «История и перспективы развития океанотехники»

Наименование дисцип-
лины История и перспективы развития океанотехники

Цель дисциплины Сформировать у студентов комплексное представление об объектах океанотехники, как сложных технических
системах и об основных закономерностях их развития; сформировать навыки системного подхода при анализе
тенденций развития сложных технических систем, в том числе на фоне особенностей всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение развития истории судостроения в России; выработка навыков получения, ана-
лиза и обобщения технической информации.

Задачи дисциплины Приобретение студентами необходимого объёма знаний по истории кораблестроения и развития методов судо-
строительных наук. Освоение хронологии, периодизации и терминологии событий, связанных с развитием ис-
следований, созданием и эксплуатацией морской техники.  Уяснение тесной взаимосвязи между развитием ко-
раблестроения и изменением баланса сил в мире, геополитических позиций ведущих морских держав. Приобре-
тение начальных навыков системного подхода при проведении анализа сложных технических систем. Осознание
взаимозависимости между развитием кораблестроения и общим социально-экономическим и политическим раз-
витием государств. Понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии. При-
обретение навыков работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации,
способность преобразовывать информацию в знание;

Основные разделы
дисциплины

Роль Океана в истории человечества. Краткая история освоения океана: торгового  мореплавания и войн, рыбо-
ловства и добычи полезных  ископаемых. История развития судостроения и судоходства на Дальнем Востоке
России. Основы законов развития техники. История и перспективы развития надсистем корабля. История и пер-
спективы развития отдельных типов кораблей.

Общая трудоемкость
дисциплины 5 з.е. 180 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 1 семестре
Экзамен во 2 семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «История и перспективы развития океанотехники»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК1,
ОК2,
ОК3,
ОК6,
ОК8,
ОК10,
ОК13,
ОК14,
ОК18,
ОК19,
ОК20,
ПК16

- методов и способов поиска
исторической и научно-
технической информации;
-  основные типы и облик су-
дов и кораблей в их эволю-
ционном развитии;
- основные вехи и тенденции
развития истории корабле-
строения в их хронологиче-
ской последовательности;
- главные факты, даты, собы-
тия истории кораблестроения
и имена выдающихся лично-
стей в области судостроения
и мореплавания;
- основные научные термины
и понятия, характеризующие
эволюцию кораблестроения
и освоения океана;
- основных принципов сис-
темного подхода при анализе
сложных технических сис-
тем;
- основ законов развития
технических систем.

- формулировать и обос-
новывать свою позицию
по вопросам, касающим-
ся истории корабле-
строения и морской тех-
ники;
- анализировать прошлое
морской техники с це-
лью адекватной оценки
мореходных, техниче-
ских, эксплуатационных
и экономических харак-
теристик и свойств но-
вейших кораблей и су-
дов;
- анализировать ретро-
спективу, необходимую
при обосновании реше-
ний по морской технике
на основе изучения ис-
торико-технических ис-
точников;
- использования совре-
менных информацион-
ных технологий для
представления результа-
тов своих исследований.

- выявления,
сбора и исполь-
зования данных
и информации
по объектам
морской техники
на основе изуче-
ния историче-
ских материа-
лов;
- оформления
документации в
соответствии с
нормативными
документами
предприятия
(учреждения).

1 семестр:
Реферат
«Истории
океанотех-
ники»
Промежу-
точное тес-
тирование

2 семестр:
РГЗ -  Исто-
рия развития
заданного
архитектур-
но-
конструк-
тивного типа
судна
Экзамен -
экзаменаци-
онные биле-
ты

Правильность, полнота, свое-
временность выполнения РГЗ

Оценка теста:
Ниже 70 % - «тест не сдан»;
От 70 % до 100% - «тест сдан
успешно».

Правильность, полнота, свое-
временность выполнения РГЗ

«Отлично» - полный, развер-
нутый и правильный ответ.
«Хорошо» - ответ на вопрос
правильный, но не разверну-
тый.
«Удовлетворительно» - ответ
на вопрос не полный.
«Не удовлетворительно» - нет
ответа на экзаменационный
вопрос.
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Аннотация дисциплины «Морское право»

Наименование
дисциплины Морское право

Цель дисциплины 1) формирование знаний студентов в области морского права, правовых основ сложной транспортной системы
и способов правового регулирования;

2) приобретение студентами практических навыков и приемов применения транспортных норм к конкретным
ситуациям, связанным с перевозкой.

Задачи дисциплины - получение необходимых правовых знаний в области морского законодательства;
- знать основные понятия, источники и принципы морского права, способы и формы его унификации;
- научиться видеть связь морского права с гражданской, административной и уголовной областями правовой

системы в целом;
- научиться применять нормы морского права в конкретной сложившейся ситуации.

Основные разделы
дисциплины

Морское  право  как отрасль права. Правовой  статус  и режим  морских пространств. Правовая  охрана мор-
ской  среды  и биоресурсов. Международно-правовое регулирование труда моряков. Морская  перевозка грузов.
Морская  перевозка пассажиров. Разрешение международных публичных  и  частных морских споров.

Общая трудоемкость
дисциплины 3,5 з.е. 126 часов

Формы промежуточной
аттестации Экзамен в 5 семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Морское право»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1,
ОК-2,
ОК-5,
ОК-10,
ОК-20,
ПК-16

- владеть знаниями  о морском праве
как отрасли права и о правовом ста-
тусе и режиме морских пространств;
- владеть знаниями  о правовой
охране морской среды и
биоресурсов;
- владеть знаниями  о международно-
правовом регулировании труда
моряков;
- владеть знаниями  о правовом
обеспечении морской перевозки
грузов и пассажиров;
- владеть знаниями о разрешении
международных публичных и
частных морских споров.

- анализировать и
обрабатывать
документацию при
перевозках;
- организовывать
выполнение
доставки грузов с
минимальными
затратами, гарантией
качества, на
условиях и в сроки
обусловленные
договорными
обязательствами.

- владеть
способами обосно-
вания показателей
качества обслужи-
вания клиентов
транспортом;
- владеть знаниями
и навыками в
области
государственного
регулирования
организации и
управления
транспортными
комплексами.

Реферат

Промежу-
точный тест
по темам

Активная работа на
аудиторных занятиях,
полное выполнение
программы практиче-
ских занятий, выпол-
нение и защита рефе-
рата, результат теста и
полное выполнение
самостоятельной ра-
боты.

Экзамен проводится
по технологии совме-
щения письменного и
устного ответов.
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Аннотация дисциплины «Правоведение»
Наименование дисцип-
лины Правоведение
Цель дисциплины Цели дисциплины приобретение знаний в области права, основ правовой культуры и формирование умений

защищать свои права.
Задачи дисциплины Задачи дисциплины формирование у студентов представления о праве как социальной ценности и социаль-

ной реальности; о каналах взаимосвязи государственно-правовых явлений в России с экономикой, моралью,
идеологией и религией.

Основные разделы
дисциплины

Понятие права и закона, правоотношения, правонарушения и юридическая ответственность, юридические
лица, основные положения конституционного права РФ; административное, экологическое, финансовое, налого-
вое, гражданское, семейное, уголовное, авторское право.

Общая трудоемкость
дисциплины 3,5 з.е. 126 часов
Формы промежуточной
аттестации Экзамен в 5 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Правоведение»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

 ОК-1
 ОК-2
 ОК-10
 ОК-20
  ПК-1

Знать конституционное
устройство России, ее
конституционное право,
основы гражданского и
наследственного права,
основы трудового, адми-
нистративного, уголов-
ного и экологического
права.

Уметь логически гра-
мотно выражать и
обосновывать свою
точку зрения по право-
вой проблематике, сво-
бодно оперировать ос-
новными понятиями и
категориями права.

Владеть навыками
регуляции соци-
ального поведе-
ния, права и сво-
боды человека и
гражданина при
разработке соци-
альных проектов

Промежу-
точный тест

по темам

Ниже 50  %  -  «Неудовле-
творительно»;
От 51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61%  до 80  %  -  «Хоро-
шо»;
От 81  %  до 100  %  -  «От-
лично»
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Аннотация дисциплины «Социология»

Наименование дисциплины Социология
Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний о сущности социальных явлений и процессов
Задачи дисциплины 1. овладение учащимися базовым понятийным аппаратом современной социологической науки;

2. позитивное изучение важнейших социологических концепций и теорий;
3. понимание студентами особенностей современного социального процесса;
4. приобретение знаний о функционировании современной российской социальной системы;
5. приобретение знаний о структуре и особенностях современного российского социального процесса;
6. формирование у учащихся когнитивной социологической  «карты»;
7. совершенствование студентами навыков самостоятельной работы;
8. продолжение формирования у учащихся навыков лекционного освоения материала;
9. совершенствование студентами речевой практики;
10. продолжение процесса социализации студентов.

Основные разделы дисциплины Социология как наука. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.
Человек в общественном контексте. Категория общества. Институциональная структура общества.
Классовая структура общества. Социология культуры. Личность в социологии. Современное общество
и социальные изменения. Методика и техника проведения прикладных социологических исследований

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы
Формы промежуточной аттестации Зачет 4 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Социология»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-10
ОК-20

Об основных понятиях
социологии; системе
социальных отношений,
Социология как наука.
Предыстория и соци-
ально-философские
предпосылки социоло-

применять понятийно-
категориальный аппарат
социологической науки,
её основные законы;
умение анализировать со-
циальные процессы и
оценивать эффективность

целостного
подхода к
анализу со-
циальных
проблем
общества.

Текущий контроль -
тест по теме «Соци-
альная стратификация
как феномен общест-
венной жизни»
Промежуточный кон-
троль – тест по курсу

0-30% правильных ответов –
«неудовлетворительно»,
31-50% - «удовлетворитель-
но», 51-70%- «хорошо»,
71-100%- «отлично».
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гии как науки. социального управления. «Социология»
Аннотация дисциплины «Политология»

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний о сущности политических явлений и процессов
Задачи дисциплины 1. овладение учащимися базовым понятийным аппаратом современной политической науки;

2. позитивное изучение важнейших политологических концепций и теорий;
3. понимание студентами особенностей современного политического процесса;
4. приобретение знаний о функционировании современной российской политической системы;
5. приобретение знаний о структуре и особенностях современного российского политического процесса;
6. формирование у учащихся когнитивной политической  «карты»;
7. совершенствование студентами навыков самостоятельной работы;
8. продолжение формирования у учащихся навыков лекционного освоения материала;
9. совершенствование студентами речевой практики;
10. продолжение процесса политической социализации студентов.

Основные разделы дисциплины 1. Политика как важнейшая составляющая общественной жизни
2. Власть как важнейшая категория политологии
3. Государство
4. Политическая система
5. Современный российский политический процесс
6. Мировая политика и международные отношения

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы
Формы промежуточной аттеста-
ции

Зачет 4 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Политология»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1
ОК-2
ОК-10
ОК-20

об основных понятиях полито-
логии; системе властных отно-
шений, государственно-
политической организации об-
щества; основных теоретических
подходах к происхождению го-
сударства, типах, формах, эле-
ментах, функциях, а также пер-
спективах его развития.

применять понятийно-
категориальный аппарат
политической науки, её
основные законы;
умение анализировать
политические процессы
и оценивать эффектив-
ность политического
управления.

целостного
подхода к
анализу по-
литических
проблем об-
щества.

Текущий контроль
- тест по теме
«Политика как
феномен общест-
венной жизни».
Промежуточный
контроль – тест по
курсу «Политоло-
гия»

0-30% правильных отве-
тов – «неудовлетвори-
тельно»,
31-50% - «удовлетвори-
тельно»,
51-70%- «хорошо»,
71-100%- «отлично».
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Аннотация дисциплины «Патентоведение и патентное право»

Наименование
дисциплины Патентоведение и патентное право

Цель дисциплины Цель преподавания дисциплины «Патентоведение и патентное право» заключается в формировании знаний
студентов необходимых в их профессиональной деятельности в сфере естественно - научной, экономико-
правовой и социальной практики.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины «Патентоведение и патентное право» состоят в том, чтобы студент получил не-
обходимые разносторонние знания основ патентоведения, представление процедур охраны объектов интеллекту-
альной собственности и принципов создания и выявление инновационных технических решений.

Основные
разделы дисциплины

Введение в основы патентоведения. Современная задачи патентного права. Методология оценки новизны соз-
данного технического решения. Методика поиска потоков технической информации. Типы промышленных объ-
ектов интеллектуальной собственности. Права объектов, виды собственности на пром. объекты. Структура и тре-
бования к заявкам на изобретения и полезные модели.

Общая трудоемкость
дисциплины 1 з.е. 36 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Патентоведение и патентное право»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1
 ОК-2
ОК-5

ОК-12

владеть зна-
ниями о «за-
конодатель-
ной и методо-
логической
основе учеб-
ной дисцип-

обладать умениями
«оценивать новизну
и уровень созданно-
го технического ре-
шения»; «изложить
текстовую и графи-
ческую части заявки

владеть терминоло-
гией учебной дис-
циплины.

Реферат – обзор
истории возникно-
вения патентного
права.
- задача на разре-
шение патентно-
правовой ситуа-

Полнота изложения материала и сроки
выполнения и защиты.
Критерии оценки: разрешение патент-
но-правовой ситуации оценивается
преподавателем и базируется на дей-
ствующих правовых нормах.
Критерии оценки тестирования:
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

лины. на изобретение и по-
лезную модель»;

ции,
-тестирования

5-8 баллов по результатам тестирова-
ния, зачет.

Аннотация дисциплины «Авторское право»

Наименование дисцип-
лины

Авторское право

Цель дисциплины Цель преподавания дисциплины «Авторское право» заключается в формировании знаний студентов необходи-
мых в их профессиональной деятельности в сфере естественно - научной, экономико-правовой и социальной
практики.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины «Авторское право» состоят в том, чтобы студент получил необходимые разносто-
ронние знания:
- Российского законодательство в области охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- систему источников правового регулирования отношений, связанных с охраной и использованием объектов
авторского права.

Основные разделы
дисциплины

Институт правовой охраны интеллектуальной собственности. Авторское право в правовой системе России. Ис-
ключительное право, неимущественные и иные права на произведения. Система защиты авторских прав

Общая трудоемкость
дисциплины

1 з.е. 36 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Авторское право»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

ОК-1
ОК-2
ОК-5
ОК-12

- владеть знаниями о
«законодательной и
методологической ос-
нове учебной дисцип-

- обладать умениями
«выделять в конкрет-
ной ситуации объекты
и субъектов авторского

- владеть «терми-
нологией учебной
дисциплины.

Реферат – обзор ас-
пектов авторского
права.
Дискуссия по разбору

Полнота изло-
жения материала
и сроки выпол-
нения и защиты.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

лины права и прав, смежных
с авторскими»;
- «составлять авторский
договор».

конкретной ситуации
возникающей в от-
ношении авторского
права.

Правильность,
полнота, ответа

Аннотация дисциплины «Математика»

Наименование
дисциплины Математика

Цель дисциплины Привить студентам навыки математического мышления, воспитать в них математическую культуру, доста-
точную для использования математических методов и основ математического моделирования в дальнейшей
практической деятельности.

Задачи дисциплины Изучить понятия основных разделов высшей математики; усвоить основные методы высшей математики;
научиться применять математические методы в решении производственных задач.

Основные
разделы
дисциплины

Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчис-
ление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Интеграль-
ное исчисление функций одной переменной. Обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы. Ряды,
элементы гармонического анализа. Теория вероятностей. Математическая статистика.

Общая трудоемкость
дисциплины 576 часов, 16 зачетных единиц

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен - 1, 2, 3, 4 семестр.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Математика»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1 Знание основных понятий Умение задавать Навык употребле- ИДЗ,
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-6
ОК-12
ОК-21
ПК-18

и методов алгебры и гео-
метрии, математического
анализа, теории функций
комплексного переменно-
го, теории вероятностей и
математической статисти-
ки.

вопрос; формули-
ровать определе-
ния, теоремы, ги-
потезы; определе-
ние целей и пара-
метров задачи.

ния математической
символики для вы-
ражения количест-
венных и качест-
венных отношений
объектов.

 Тесты,
КР,
КЛ

Экзамен

Процент верного ответа
От 0 до 60% не зачет

От 61% до 75% - «удовлетво-
рительно»

От 76% до 90% - «хорошо»
От 91% до 100% - «отлично»
Выполнение учебного плана

Аннотация дисциплины «Информатика»

Наименование дисциплины Информатика
Цель дисциплины Приобретение студентами знаний и навыков использования современных средств вычисли-

тельной техники и программного обеспечения для решения задач как в своей учебной, так и в бу-
дущей инженерно-технической, научно-исследовательской и педагогической профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины Изучение основных  понятий  информатики;  овладение современными  средствами  вычисли-
тельной  техники; изучение  основ  алгоритмического  языка программирования  и  технологией
составления программ; овладение методами работы со стандартными программами для решения
прикладных задач учебной и профессиональной деятельности.

Основные разделы дисциплины Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накоп-
ления информации. Технические средства реализации информационных процессов. Системное и
служебное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Интегрированные
пакеты математических расчетов. Модели решения функциональных и вычислительных задач.
Основы алгоритмизации. Технология программирования. Компьютерные сети. Основы и методы
защиты информации.

Общая трудоемкость дисциплины 252 часов; 7 зачётных единиц.
Формы промежуточной  аттестации Зачет – 1, 2 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1,
ОК-12,
ОК-13,
ОК-14,
ПК-2,
ПК-12,
ПК-14

Математические програм-
мы для использования воз-
можностей ЭВМ для каче-
ственного исследования
свойств различных матема-
тических моделей.
Законы и методы накопле-
ния, передачи и обработки
информации с помощью
компьютера.
Способы эффективной под-
готовки, оформления и
представления отчётов и
другой технической доку-
ментации.
Современные информаци-
онные технологии.
Математический аппарат и
методы программирования.

Использовать возможности
вычислительной техники и
программного обеспечения.
Обрабатывать, сохранять и
получать различную ин-
формацию с помощью вы-
числительной техники.
Составлять алгоритмы ре-
шения задач по имеющейся
математической модели и
решать их на ЭВМ с помо-
щью специализированных
пакетов прикладных про-
грамм.
Разрабатывать современное
прикладное программное
обеспечение и программ-
ные комплексы.
Работать с глобальными

Средствами
компьютерной
графики (ввод,
вывод, отобра-
жение, преоб-
разование и
редактирование
графических
объектов на
ПЭВМ).
Основными
методами рабо-
ты на ПЭВМ с
прикладными
программными
средствами.

Промежуточный
тест по темам

Отчёты по лабо-
раторным рабо-
там.
Экзамен

Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;
От 51  %  до 60%  -
«Удовлетворительно»;
От 61%  до 80  %  -  «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % - «От-
лично».
Правильность, самостоя-
тельность, своевремен-
ность выполнения.
Менее 50 % правильных
ответов - «Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60% - «Удов-
летворительно»;
От 61%  до 80  %  -  «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % - «От-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Основы защиты информа-
ции и методы защиты ин-
формации.
Типовые программные
продукты, ориентирован-
ные на решение задач в об-
ласти кораблестроения.

информационными ресур-
сами и электронными биб-
лиотеками.
Использовать информаци-
онные технологии для
оформления и представле-
ния отчётов, рефератов,
статей.

лично»

Аннотация дисциплины «Физика»

Наименование дисциплины Физика
Цель дисциплины Формирования научного мировоззрения и современного физического мышления
Задачи дисциплины - изучение основных физических явлений,

- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также
методами физического исследования;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики;
- ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения физического экспе-
римента, умение выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей специальности.

Основные разделы дисцип-
лины

Физические основы механики. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электричество и электромаг-
нетизм. Колебания и волны. Оптика. Квантовая природа излучения. Элементы квантовой физики атомов, моле-
кул и твердых тел. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц

Общая трудоемкость дис-
циплины 360 часов, 10 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Зачет – 2, 3 семестр, экзамен – 4 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Физика»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1
ОК-6
ОК-21

- о физической картине мира,
физических законах и явлени-
ях;

- о физических величинах,
единицах физических величин;

- о физическом моделирова-
нии;

- о пределах точности физи-
ческих измерений;

- об измерении, как процессе
нахождения значения физиче-
ской величины опытным путем
с помощью специальных тех-
нических средств.

- использование
основных понятий и
законов общей фи-
зики для постановки
и решения физиче-
ских задач;

- использование
основных понятий и
законов общей фи-
зики для постановки
и решения техниче-
ских задач;

- постановка и про-
ведение физического
эксперимента.

- обработка и
анализа результа-
тов эксперимента;

- представление
результатов из-
мерений аналити-
чески и в виде
графиков;

- работа с изме-
рительными при-
борами.

КР, тесты. Экзамен проводится в
форме тестирования.
.- оценка «отлично» - вы-
ставляется при правиль-
ном ответе на (90-100)%
заданий теста.
- оценка «хорошо» - вы-
ставляется при правиль-
ном ответе на (70÷80)%
заданий теста.
- оценка «удовлетвори-
тельно» - выставляется
при правильном ответе
на (50÷60)% заданий тес-
та.
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Аннотация дисциплины «Химия»

Наименование
дисциплины Химия

Цель дисциплины – овладеть основными закономерностями взаимосвязи между строением и химическими свойствами вещества, проте-
кания химических реакций, структурой химических соединений и их биологической активностью

– научиться прогнозировать превращения неорганических соединений на основе законов химии и типичных свойств и
реакций этих соединений.

– привить навыки самостоятельного выполнения химического эксперимента, необходимых расчетов и выводов при
сопоставлении различных химических явлений.

Задачи
дисциплины

- научить студентов применять теоретические знания к решению расчетных и практических задач;
- использовать периодическую систему Д.И. Менделеева для характеристики свойств элементов и их соединений;
– изучить свойства химических систем: растворов, дисперсных систем, окислительно-восстановительных и электро-

химических систем;
- прогнозировать свойства соединений на основе их строения;
- владеть современными образовательными технологиями;
- владеть понятийно-терминологическим аппаратом химической науки, инструментарием химического анализа;
- формировать умения анализировать проблемные ситуации, применять полученные знания на практике и в различных

сферах жизни.
Основные разделы
дисциплины

Химия как наука. Строение вещества Основные понятия и законы химии. Строение атома. Периодический закон и пе-
риодическая система химических элементов. Химическая связь и строение молекул. Межмолекулярные взаимодействия.
Основные физико-химические закономерности протекания химических процессов Основы химической термодинамики.
Основы химической кинетики. Химическое равновесие. Основы химии растворов Общие свойства растворов. Растворы
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неэлектролитов. Растворы электролитов. Теории кислот и оснований. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные процессы в растворах. Основы координационной химии. Реакции комплексообразования в водных
растворах. Строение и свойства: Водород. Галогены. Соединения p-элементов. Подгруппа гелия. Халькогены. Подгруппа
азота. Подгруппа углерода. Подгруппа бора. Строение и свойства соединений s-, d- и f-. Щелочные и щелочноземельные
металлы. Общая характеристика d-элементов. Строение и свойства соединений f-элементов. Тенденции развития совре-
менной неорганической химии.

Общая трудоем-
кость дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы

Формы промежу-
точной  аттестации Экзамен 1 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Химия»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1
ОК-9
ОК-11
ОК-21
ПК-1
ПК-3
ПК-14

электронное строение атомов
и молекул, основы теории
химической связи в соедине-
ниях разных типов, строение
вещества, основные
закономерности протекания
химических процессов,
методы описания фазовых и
химических равновесий, хи-
мические свойства элементов
различных групп
Периодической системы и их
важнейших соединений,
строение и свойства ком-
плексных соединений;
Принципы классификации,
номенклатуру, основные эта-
пы качественного и количе-

использовать фи-
зические и химиче-
ские законы;
выполнять основ-
ные химические
операции, исполь-
зовать основные
химические законы,
термодинамические
справочные данные
и количественные
соотношения хи-
мии для решения
профессиональных
задач

владение методами проведения
физико-химических измерений
и методами корректной оценки
погрешностей при их проведе-
нии;
-теоретическими методами опи-
сания свойств простых и слож-
ных веществ на основе элек-
тронного строения их атомов и
положения в Периодической
системе, экспериментальными
методами определения физико-
химических свойств неоргани-
ческих соединений;
Методами проведения химиче-
ского анализа и метрологиче-
ской оценки его результатов;
навыками вычисления тепло-

1 РГЗ,
14 отчетов
по лабора-
торным ра-

ботам,
14 ИДЗ

выполнение и оформ-
ление отчетов лабо-
раторных работ обя-
зательно;
выполнение индиви-
дуальных домашних
заданий обязательно.
Рейтингово-балльная
система
подразумевает сум-
мирование баллов
всех выполненных
работ,  включая РГЗ и
письменный экзамен
(при наличии):
– 60% выполнения –
оценка «удовлетво-
рительно»,
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ственного химического ана-
лиза; теоретические основы
и принципы физико-
химических методов анализа
электрохимических, спек-
тральных, хроматографиче-
ских; методы метрологиче-
ской обработки результатов
анализа

вых эффектов и констант рав-
новесия химических реакций;
давления насыщенного пара над
индивидуальным веществом,
констант скорости реакций раз-
личных порядков по результа-
там кинетического эксперимен-
та.

-  75%  выполнения –
оценка «хорошо»,
-  90%  выполнения –
оценка «отлично»

Аннотация дисциплины «Экология»

Наименование
дисциплины Экология

Цель дисциплины  – получение теоретических знаний в области взаимосвязей между живыми организмами и средой их обитания по-
нимание непрерывности и взаимообусловленности природы и человека, поддержания благоприятной окружающей
среды и жизни и здоровья человека.
 – формирование у студентов умение учета ограничивающего воздействия экологического фактора на экономиче-
ское развитие, концепция устойчивого развития, являющаяся основной стратегией развития России, оценка воздей-
ствия хозяйственного решения на окружающую природную среду, а также формируются умения по разработке и
внедрению системы экологического менеджмента на предприятии в соответствии с международными стандартами
ГОСТ Р ИСО 14001-2004, ГОСТ Р ИСО 14004 -98, ГОСТ Р ИСО 19011-2003.
– привитие студентам любви к природе, бережного отношения к материальным ценностям, к человеческой жизни,
нетерпимости к нарушениям норм экологической безопасности.

Задачи дисциплины - изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов организации популяций, сооб-
ществ и экосистем;
- изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с технологической цивилизацией;
- деградация природной среды, распознание негативных процессов и явлений;
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- изучение проблем сохранения окружающей среды в современных условиях;
- изучение природных ресурсов;
- изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, продуктов питания и влияния загрязняющих веществ
на здоровье человека;
- изучение основ экологического права;
- изучение экологических проблем и ситуаций.

Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и законы экологии. Взаимодействие человека со средой обитания. Рациональное природополь-
зование и охрана окружающей среды. Инженерная защита окружающей среды. Социально-экономические аспекты
экологии

Общая трудоемкость
дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы

Формы промежуточной
аттестации Зачет в 3 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экология»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-5
ОК-11
ОК-16
ОК-20
ПК-7
ПК-8
ПК-14

знание основных
законов развития
природы и спо-
собов снижения
антропогенного
воздействия на
биосферу в про-
фессиональной
деятельности.

работать с информацией в
глобальных компьютер-
ных сетях;
применять профессио-
нальные знания для ми-
нимизации негативных
экологических последст-
вий, обеспечения безо-
пасности и улучшения
условий труда в сфере
своей профессиональной
деятельности.

основными мето-
дами защиты про-
изводственного
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедст-
вий;
навыками работы
с компьютером
как средством
управления, быть
готовым работать

Промежуточный
тест по темам

Отчёты по лабо-
раторным рабо-
там

Ниже 50 % - «Неудовлетво-
рительно»;От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»;От
61% до 80 % - «Хорошо»;От
81 % до 100 % - «Отлично».

Правильность, самостоя-
тельность, своевременность
выполнения
Выполнение задания не ме-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

с программными
средствами обще-
го назначения. РГР «Расчет объ-

ема загрязняю-
щих веществ, по-
ступающих в ат-
мосферный воз-
дух населенных
мест»

нее чем на 80 %

Выполнение задания не ме-
нее чем на 80 %

Аннотация дисциплины «Гидромеханика»

Наименование дисцип-
лины Гидромеханика

Цель дисциплины Целью  изучения  дисциплины  является  подготовка  студентов  в  теоретическом  и  практическом  плане  к
изучению  специальных  кораблестроительных  дисциплин.

Задачи дисциплины В получении необходимых знаний по основным законам и понятиям гидромеханики  понятиям, используе-
мых в кораблестроении, т.е. получил вводные базовые знания для изучения дисциплин профессионального цикла
по специальности

Основные разделы
дисциплины

Введение. Основные понятия внешней задачи гидромеханики. Кинематика жидкости. Безвихревые движения
жидкости. Динамика невязкой жидкости. Вихревые течения жидкости. Динамика вязкой жидкости. Пограничный
слой. Основы теории  крыла. Волновые движения жидкости. Глиссирование.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144 часа

Формы промежуточной Экзамен в 5 семестре
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аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине «Гидромеханика»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-1, ОК-6, ОК-11,
ОК-21, ПК-1, ПК-14,
ПК-16, ПК-17

- фундаментальные законы и
понятия движения жидкости
и газа

- использовать ма-
тематические ме-
тоды в технических
приложениях
- выделять кон-
кретное техниче-
ское содержание в
прикладных зада-
чах будущей дея-
тельности.

- методами матема-
тического анализа

Экзамен Полнота и пра-
вильность ответа
на вопросы эк-
заменационного
билета.

Аннотация дисциплины «Теплофизические основы судовой энергетики»

Наименование дисциплины Теплофизические основы судовой энергетики
Цель дисциплины Изучение основных законов идеальных газов, свойств рабочих тел, применяемых в тепловых машинах, во-

просов взаимного преобразования теплоты и работы в тепловых машинах, основных законов и способов распро-
странения теплоты в природе, энергосбережения и охраны окружающей среды.

Задача дисциплины состоят в удовлетворении требований ФГОС к подготовке студентов в области судовой теплотехники. Со-
держание требований к студенту сводятся к следующему:

а) студент должен знать:
 - основные законы технической термодинамики;
- параметры и энергетические характеристики термодинамических систем;
- свойства и процессы изменения состояния рабочих тел;
- теплофизические основы преобразования энергии в тепловых машинах, условия достижения максималь-

ной термодинамической эффективности;
- основные законы теплопередачи.
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б) студент должен иметь навыки:
- определения параметров состояния идеальных и реальных газов, газовых смесей;
- выполнения расчетов изменения состояния рабочих тел в термодинамических процессах;
- вычисления основных термодинамических параметров компрессоров, циклов ДВС и ГТУ.
в) студент должен иметь представление:
- о тенденциях развития теплотехники;
- о способах энергосбережения в процессе эксплуатации теплогенерирующего оборудования и охраны ок-

ружающей среды.

Основные разделы дисцип-
лины

Основные законы идеальных газов и технической термодинамики. Термодинамические процессы с иде-
альными    газами. Рабочий процесс компрессора. Круговые процессы (циклы). Реальные газы. Циклы теплоси-
ловых установок. Основные законы теплообмена.

Общая трудоёмкость дисцип-
лины

72 часа, 2 зачетные единицы

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет в 5 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теплофизические основы судовой энергетики»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1
ОК-2
ОК-6
ОК-8
ОК-10
ОК-11
ОК-13
ПК-2

- основные законы иде-
альных газов; виды теп-
лоёмкостей и порядок их
использования при рас-
чёте теплоты; основы
теории о газовых смесях;
физический смысл эн-
тальпии и энтропии и их
практическое использо-
вание;
-  основные положения о

-применять основ-
ные законы термо-
динамики в решении
практических задач;
- применять основ-
ные  уравнения для
определения пара-
метров, внутренней
энергии, работы, те-
плоты и энтропии
газа; выполнять рас-

- владеть методикой
анализа термодина-
мических процессов;
- владеть методикой
расчёта  цикла.

Промежу-
точный тест
по темам

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Не-
удовлетворитель-
но»;
От 51  %  до 60%  -
«Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % -
«Хорошо»;
От 81 % до 100 % -
«Отлично»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

круговых циклах и цикле
Карно;  свойства водяно-
го пара; правила опреде-
ления параметров пара;
процессы с водяным па-
ром;
-характеристики и гра-
фическое изображение
циклов;
- способы переноса теп-
лоты в природе;
- законы о теплопровод-
ности, конвективном те-
плообмене, излучении.

чёт технических по-
казателей компрес-
сора;
- определять основ-
ные показатели теп-
лообмена с помо-
щью указанных вы-
ше законов;
- определять пара-
метры в характерных
точках и термиче-
ский  КПД цикла.

Аннотация дисциплины «Методы компьютерного черчения в судостроении»

Наименование дисцип-
лины Методы компьютерного черчения в судостроении

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и навыков студентов в области использования стандартных и специализирован-
ных пакетов компьютерной графики для решения задач в сферах профессиональной деятельности в области ко-
раблестроения и океанотехники

Задачи дисциплины Удовлетворение требований к полученным знаниям, которые позволят использовать средства компьютерной
графики и систем автоматизированного проектирования в учебной и профессиональной деятельности в области
кораблестроения и океанотехники.

Основные разделы
дисциплины

Основы компьютерной графики. Введение в систему компьютерной инженерной графики AutoCAD. Применение
AutoCAD в судостроительном черчении.

Общая трудоемкость 2 з.е. 72 часа
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дисциплины
Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 1 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методы компьютерного черчения в судостроении»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК1,
ОК6,
ОК13,
ПК1,
ПК2,
ПК4

- знать основные опреде-
ления базовой компью-
терной графики, виды
графических объектов,
примитивов и их атрибу-
ты;
- знать методы создания,
обработки и передачи
графической информации

- уметь использовать графические
возможности стандартного про-
граммного обеспечения в учебном
процессе и в сфере профессиональ-
ной деятельности в области кораб-
лестроения и океанотехники;
- обладать умениями использовать
пакеты компьютерной графики при
разработке проектной  и рабочей

- владеть навыками
применения стан-
дартных и специа-
лизированных паке-
тов компьютерной
графики при реше-
нии задач учебного
процесса и в про-
фессиональной

РГЗ - Разра-
ботка черте-
жа мидель-
шпангоута

Промежу-
точные тес-
ты по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения РГЗ

Оценка теста:
Ниже 70 % пра-
вильных отве-
тов - «тест не
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

с помощью компьютера;
- владеть знаниями о
принципах применения
CAD-систем в науке и
предметной деятельности.

технической документации, оформ-
лении законченных проектно-
конструкторских работ в области
кораблестроения и океанотехники.

сфере деятельности
в области корабле-
строения и океано-
техники.

сдан»;  От 70  %
до 100% пра-
вильных отве-
тов - «тест сдан
успешно».

Аннотация дисциплины «Информационные технологии в кораблестроении»

Наименование дисцип-
лины Информационные технологии в кораблестроении

Цель дисциплины Приобретение знаний и навыков в области использования стандартных и специализированных пакетов программ
для решения задач в области кораблестроения и океанотехники и готовности к самостоятельному изучению и
внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых информационных технологий.

Задачи дисциплины Приобретение и закрепление практических навыков работы с табличными процессорами и пакетами 3D инже-
нерной графики, которые предназначены для использования, как в учебном процессе, так и в своей будущей
профессиональной деятельности в области создания объектов морской техники.

Основные разделы Основные методы работы в электронных таблицах. Применение Excel в кораблестроительных расчетах. Основы
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дисциплины твердотельного моделирования. Разработка конструкторской документации. Создание сборочных единиц и изде-
лий. Поверхностное моделирование.

Общая трудоемкость
дисциплины 3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в кораблестроении»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК6,
ОК11,
ОК12,
ОК13,
ОК14,
ПК1,
ПК2,
ПК12

- знать основные оп-
ределения и техноло-
гию работы с элек-
тронными таблицами;
- эффективные спосо-
бы обработки данных
с помощью электрон-
ных

- выбирать и исполь-
зовать эффективные
программные средст-
ва для решения кон-
кретных задач в об-
ласти кораблестрое-
ния и океанотехники;
- решать технические

- использо-
вания элек-
тронных
таблиц при
проведении
технических
и экономи-
ческих рас-

Промежу-
точные тес-
ты по темам

КР -  «Ис-
пользование
прикладного

Оценка теста:
Ниже 70 % правильных ответов - «тест не
сдан»; От 70 % до 100% правильных отве-
тов - «тест сдан успешно».
«Отлично» - представленная на защиту
КР выполнена в соответствии с норма-
тивными документами и выданным зада-
нием. Защита проведена студентом гра-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

таблиц;
- способы эффектив-
ной подготовки,
оформления и пред-
ставления отчетов и
другой технической
документации на ос-
нове электронных
таблиц;
- основные определе-
ния пространственной
компьютерной графи-
ки, графические объ-
екты, примитивы и их
атрибуты;
- технологию работы с
трехмерными графи-
ческими объектами;
- методы создания ра-
бочих чертежей на
основе 3D моделей.

и экономические за-
дачи в области кораб-
лестроения и океано-
техники с помощью
электронных таблиц;
- использовать спе-
циализированные па-
кеты компьютерной
графики при решении
задач в процессе
учебного процесса и в
будущей  профессио-
нальной деятельно-
сти;
- разрабатывать про-
ектно-
конструкторскую до-
кументацию средст-
вами CAD-систем.

четов;
- разрабаты-
вать проект-
но-
конструк-
торскую до-
кументацию
средствами
CAD-
систем.
.

программно-
го обеспече-
ния  в кораб-
лестроении»

мотно с четким изложением содержания
и с достаточным обоснованием ее разра-
ботки.
«Хорошо» - КР выполнена в соответст-
вии с нормативными документами, но
некоторые полученные результаты не
обоснованы. Защита проведена грамот-
но, с обоснованием самостоятельности
представленной работы. Ответы на неко-
торые вопросы даны в неполном объеме.
«Удовлетворительно»  -  КР в целом
удовлетворяет требованиям, предъяв-
ляемых к ней, но имеют место недоста-
точно аргументированные выводы и ут-
верждения. Защита проведена таким об-
разом, что у преподавателя нет полной
уверенности в самостоятельности вы-
полнения КР. Студент в процессе защи-
ты показал достаточно удовлетворитель-
ные знания.

Аннотация дисциплины «Технологии сетевых задач в кораблестроении»

Наименование дисцип-
лины Технологии сетевых задач в кораблестроении

Цель дисциплины Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов знаний, умений и навыков, связанных
с применением вычислительной техники, компьютерных сетей и сетевых информационных технологий в области
кораблестроения и океанотехники.

Задачи дисциплины Приобретение и закрепление практических навыков работы с сетевыми технологиями и технологий сетей интер-
нет, которые предназначены для использования, как в учебном процессе, так и в своей будущей профессиональ-



42

ной деятельности в области создания объектов морской техники.
Основные разделы
дисциплины

Локальные компьютерные сети. Глобальная информационная сеть Интернет. Информационные системы на осно-
ве технологии Интернет. Защита информации в компьютерных сетях.

Общая трудоемкость
дисциплины 3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологии сетевых задач в кораблестроении»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК11,
ОК12,
ОК13,
ОК14
ПК2,

- владеть знания-
ми о принципах
формирования
сетей на основе
вычислительной

- обладать умениями
использовать ло-
кальных сетей при
разработке в составе
коллектива исполни-

- использования
современных
сетевых техно-
логий в профес-
сиональной дея-

Промежу-
точные тес-
ты по темам

Оценка теста:
Ниже 70 % правильных ответов - «тест не
сдан»; От 70 % до 100% правильных отве-
тов - «тест сдан успешно».
«Отлично» - представленная на защиту
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК12 техники в области
предметной дея-
тельности;
- знать принципы
и основы техно-
логий проектиро-
вания информа-
ционных систем
на основе техно-
логии интернет;
- эффективные
способы поиска
научно-
технической ин-
формации в гло-
бальных сетях ин-
тернет;
-  знать методы и
способы защиты
информации в
глобальных сетях;

телей различных
объектов океанотех-
ники;
- использования со-
временных инфор-
мационных техноло-
гий для поиска и пе-
редачи научно-
технической инфор-
мации;
- использования со-
временных инфор-
мационных техноло-
гий для представле-
ния результатов сво-
их исследований;
- использования спе-
циальных средств
защиты информации
в компьютерных се-
тях.

тельности;
- поиска научно-
технической ин-
формации, пере-
дачи и представ-
ления результа-
тов исследова-
ний посредством
технологий ин-
тернет;
- защиты ин-
формации в
компьютерных
сетях.

КР - «Разра-
ботка ин-
формацион-
ной системы
в виде мно-
гостранично-
го Web  до-
кумента»

КР выполнена в соответствии с норма-
тивными документами и выданным зада-
нием. Защита проведена студентом гра-
мотно с четким изложением содержания
и с достаточным обоснованием ее разра-
ботки.
«Хорошо» - КР выполнена в соответст-
вии с нормативными документами, но
некоторые полученные результаты не
обоснованны. Защита проведена грамот-
но, с обоснованием самостоятельности
представленной работы. Ответы на неко-
торые вопросы даны в неполном объеме.
«Удовлетворительно» - КР в целом
удовлетворяет требованиям, предъяв-
ляемых к ней, но имеют место недоста-
точно аргументированные выводы и ут-
верждения. Защита проведена таким об-
разом, что у преподавателя нет полной
уверенности в самостоятельности вы-
полнения КР. Студент в процессе защи-
ты показал достаточно удовлетворитель-
ные знания.

Аннотация дисциплины «Механика твердого деформируемого тела»

Наименование
дисциплины Механика твердого деформируемого тела

Цель дисциплины Овладение студентами методами построения расчетных физических и математических моделей   деформируемо-
го твердого тела при расчете его на прочность и жесткость в объеме, отвечающем требованиям квалификацион-
ной характеристики.
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Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины «Механика твердого деформируемого тела» состоят в том, чтобы студент получил
необходимые знания и умения по теоретическим и практическим основам понимания поведения деформируемо-
го твердого тела в условиях его нагружения в процессе решения задач деформирования тела.

Основные разделы
дисциплины

Расчетные модели инженерных конструкций; внешние и внутренние силы, действующие на сооружение во время
его эксплуатации; физическое и математическое представление напряжений, перемещений и деформаций, возни-
кающих во внутренних сечениях сооружения при действии на него заданной системы внешних сил; составление
уравнений равновесия для различных расчетных моделей

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Механика твердого деформируемого тела»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1
ОК-11
ОК-13
ОК-21
ПК-1
ПК-14
ПК-18

– знание теоретических основ
механики деформируемого
твердого тела;
– знание математических мо-
делей задач механики дефор-
мируемого тела;
– знание методов решения за-
дач механики деформируемо-
го твердого тела.

– умение постановки
практических задач с
учетом условий за-
крепления и нагру-
жения твердого де-
формируемого тела;
–  умение решать по-
добные задачи, при-
меняя необходимые
методы.

– навыки выполне-
ния практических
вычислений при ре-
шении задач меха-
ники твердого де-
формируемого тела;
– навыки анализа
результатов и выра-
ботки рекомендаций.

РГР – Опреде-
ление напряже-
ний и деформа-
ций для упруго-
го деформируе-
мого кубическо-
го тела.
Промежуточный
тест по темам

Правильность и
своевременность
выполнения РГР
Оценка теста:
Отлично – выше
93%
Хорошо – 80%–92%
Удовлетв.  –55%–
79%
Неудовлетв.  <54%

Аннотация дисциплины «Специальные разделы математической физики»

Наименование
дисциплины Специальные разделы математической физики

Цель дисциплины Формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности к самостоя-
тельному изучению и внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых методов достижения и совре-
менных знаний в области уравнений математической физики, применяемых в современном кораблестроении.
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Задачи дисциплины Приобретение студентами базовых знаний по основным разделам теории обыкновенны дифференциальных уравне-
ний и уравнений математической физики; научиться математически и физически поставить инженерную задачу; по-
нять физический смысл основных уравнений математической физики; дать представление об использовании диффе-
ренциальных уравнений и уравнений математической физики для математического моделирования различных явле-
ний, а также при решении профессиональных проблем.

Основные разделы
дисциплины

Численные и аналитические методы решения задач. Интерполяция и аппроксимация функций. Задачи для диффе-
ренциальных уравнений с частными производными. Интегральные уравнения. Интегральные преобразования.

Общая трудоемкость
дисциплины 2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Специальные разделы математической физики»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-9,
ОК-11,
ОК-21,
ПК-4,
ПК-17

-  терминологии и ос-
новных понятий о ма-
тематических моде-
лях;
- математических мо-
делей простейших
систем и процессов.

- математически
поставить инже-
нерную задачу;
- применять урав-
нения математиче-
ской физики для
решения практиче-
ских задач.

- аналитического и
численного реше-
ния алгебраических
уравнений;
- аналитического и
численного реше-
ния основных урав-
нений математиче-
ской физики.

РГР - Решение не-
линейных алгеб-
раических уравне-
ний и систем

Промежуточный
тест по темам

Правильность и своевремен-
ность выполнения РГР
Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51 % до 60% - «Удовлетво-
рительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Экологическая безопасность морской техники»

Наименование дисцип-
лины Экологическая безопасность морской техники

Цель дисциплины Цель преподавания дисциплины «Экологическая безопасность морской техники» заключается в формировании
знаний студентов необходимых в их профессиональной деятельности в сфере производственно-технологической
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практики.
Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины «Экологическая безопасность морской техники» состоят в том, чтобы студент по-

лучил необходимые разносторонние знания в вопросах обеспечения экологической безопасности в жизненном
цикле морской техники.

Основные разделы
дисциплины

Введение. Специфика влияния морского транспорта на окружающую среду. Виды загрязнений окружающей сре-
ды с судов. Предотвращение загрязнения моря с судов: международное сотрудничество и правовые основы. Ох-
рана окружающей среды в портах: обеспечение экологической безопасности при перегрузке навалочно-
насыпных грузов. Экологические проблемы при перегрузке наливных грузов. Меры по предотвращению загряз-
нения портовых акваторий сточными водами.

Общая трудоемкость
дисциплины 2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 8 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экологическая безопасность морской техники»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-16;
ОК-20;
ПК-1;
ПК-7;
ПК-15;
ПК-18;
ПК-19

методы защиты
от возможных
последствий
аварий

определение пара-
метров загрязнения
окружающей среды
в процессе экс-
плуатации морской
техники

терминологией
учебной дис-
циплины

Промежу-
точный тест
по темам

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51 % до 60% - «Удовлетво-
рительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Особенности эксплуатации океанотехники»

Наименование дисциплины  Особенности эксплуатации океанотехники
Цель дисциплины Цель преподавания дисциплины «Особенности эксплуатации океанотехники» заключается в формировании

знаний студентов необходимых в их профессиональной деятельности в сфере естественно – научной практики
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Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины «Особенности эксплуатации океанотехники» состоят в том, чтобы студент полу-
чил разносторонние знания особенностей эксплуатации океанотехники, овладел навыками практического опре-
деления эксплуатационных характеристик судна в различных условиях эксплуатации.

Основные разделы дисцип-
лины

Введение. Оценка эксплуатационной эффективности судов. Мореходные и ходовые качества судна. Прочность
в эксплуатационных условиях. Особенности эксплуатации судов при перевозки грузов различных категорий.
Эксплуатация судов в ледовых условиях. Техническая эксплуатация судна и морская практика.

Общая трудоемкость дис-
циплины 2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной ат-
тестации Зачёт в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Особенности эксплуатации океанотехники»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-19

- владеть знаниями о «экс-
плуатационных характери-
стик средств океанотехники»

- обладать умения-
ми «по определе-
нию основных экс-
плуатационных ха-
рактеристик»

- владеть «термино-
логией учебной
дисциплины

-
тестирование

Критерии оцен-
ки тестирования:
7  баллов по ре-
зультатам тести-
рования, зачет.

Аннотация дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика»

Наименование дисцип-
лины Начертательная геометрия. Инженерная графика.

Цель дисциплины Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно- геометрического мышления, способ-
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ностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства.
Инженерная графика - выработка знаний умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения

технических чертежей, для выполнения эскизов деталей, для составления технической и конструкторской докумен-
тации производства, освоение студентами методов и средств компьютерной графики, приобретение знаний и умений
по работе с системой автоматизированного проектирования Т-FLEX PARAMETRIC CAD.

Задачи дисциплины Изучение начертательной геометрии сводится к развитию пространственного представления и воображения кон-
структивно геометрического мышления, изучению способов изображения пространственных форм на плоскости и
умению решать на чертежах задачи, связанные с пространственными объектами.

Задачи изучения инженерной и компьютерной графики сводятся к изучению общих методов построения и чтения
чертежей, решения разнообразных инженерно-геометрических задач в процессе проектирования и конструирования

Основные разделы
дисциплины

1. Образование комплексного чертежа.
2. Геометрические объекты: точка, прямая, плоскость, поверхность.
3. Решение позиционных и метрических задач.
4. Построение разверток поверхностей
5. Основные стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-81, 2.305-68, 2.307-68.
6. Виды, разрезы, сечения.

Общая трудоемкость
дисциплины

252 часа, 7 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен – 1 семестр, зачет – 2 семестр.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки
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ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-7
ОК-11
ОК-21
ПК-3
ПК-4

- теоретические основы и
закономерности построе-
ния чертежей геометриче-
ских объектов (точек,
прямых, плоскостей, по-
верхностей).
- методы построения на
плоскости пространствен-
ных форм и объектов,
знать способы решения
основных позиционных и
метрических задач, спосо-
бы преобразования черте-
жей.
- теорию построения тех-
нических чертежей, ос-
новные правила построе-
ния и чтения чертежей,
правила оформления кон-
структорской документа-
ции в соответствии со
стандартами ЕСКД.
- методы формы и средст-
ва компьютерной графи-
ки, основы проектирова-
ния технических объек-
тов.

Применять полученные
знания и практические
навыки при освоении
учебного материала по-
следующих дисциплин,
а также в последующей
инженерной деятельно-
сти.
Уметь строить чертежи
геометрических объек-
тов.
Строить на плоскости
пространственные
формы и объекты, ре-
шать основные задачи
по дисциплине
Применять действую-
щие стандарты, поло-
жения и инструкции по
оформлению техниче-
ской документации;
использовать совре-
менные средства ком-
пьютерной графики.

Владеть навыками
анализа и синтеза
пространственных
форм и отношений.
Владеть геометриче-
скими способами ре-
шения метрических
задач пространствен-
ных объектов на чер-
тежах
Владеть методами
изображения про-
странственных форм
на плоскости проек-
ций
Разработка и оформ-
ление чертежей дета-
лей, эскизов изделий,
изображения сбороч-
ных единиц
Владеть навыками
геометрического мо-
делирования техниче-
ских изделий с ис-
пользованием методов
компьютерной графи-
ки.

Проверочная работа по
теме: геометрические
объекты – точка, плос-
кость, поверхность
Промежуточный тест
по теме
Выполнение РГЗ (тема:
замена плоскостей про-
екций)
.Выполнение РГЗ (тема:
сечение поверхности
плоскостью, пересече-
ние поверхностей, по-
строение разверток).
Выполнение графиче-
ской работы по теме:
«Проекционное черче-
ние».

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %
Своевременно
выполненная,
представлен-
ная и защи-
щенная прак-
тическая ра-
бота

Аннотация дисциплины «Механика (Теоретическая механика)»

Наименование дисциплины Теоретическая механика
Цель дисциплины формирование научного инженерного мышления, умение видеть в каждой механической системе ее



50

расчетную модель; подготовка к изучению общеинженерных и специальных дисциплин; раскрытие ро-
ли теоретической механики как базы инженерного образования.

Задачи дисциплины Теоретическая механика способствует формированию у бакалавра диалектико-материалистического
мировоззрения, развитию логического мышления, дает понимание широкого круга явлений, связанных
с простейшей формой движения материи – механическим движением.

Основные разделы дисциплины По характеру рассматриваемых задач механику принято разделять на статику, кинематику и динамику.
В статике излагается учение о силах и об условиях равновесия материальных тел под действием сил. В
кинематике рассматриваются общие геометрические свойства движения тел. Наконец, в динамике изу-
чается движение материальных тел под действием сил.

Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е.  180 часов
Формы промежуточной
аттестации Зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Механика (Теоретическая механика)»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-9,
ОК-11,
ОК-20,
0К-21,
ПК-1,
ПК-6

статику твердого тела;
кинематику точки и
твердого тела; динамику
точки; динамику
системы и твердого тела.
основные подходы к
формализации и моде-
лированию движения и
равновесия материаль-
ных тел; постановку и
методы решения задач о
движении и равновесии
механических систем.

Применять
теоретические
знания для
решения
практических
задач;
составлять
модели для
решения задач по
теоретической
механике;
 рассчитывать по
составленным
моделям задачи
статики, кинема-
тики и динамики.

изучения и объяс-
нения целого ряда
важных явлений в
окружающем мире
и способствовать
дальнейшему
росту и развитию
естествознания в
целом.
основными
современными
методами
постановки,
исследования и
решения задач
механики.

Отчёты по ла-
бораторным ра-
ботам
Промежуточный
тест по темам

Экзамен

Правильность, самостоятельность,
своевременность выполнения

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;От 51 % до 60% - «Удов-
летворительно»;От 61% до 80 % -
«Хорошо»;От 81 % до 100 % -
«Отлично».
Менее 50 % правильных ответов -
«Неудовлетворительно»;  От 51  %
до 60% - «Удовлетворительно»; От
61% до 80 % - «Хорошо»; От 81 %
до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Механика (Сопротивление материалов)
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Наименование
дисциплины Сопротивление материалов

Цель дисциплины Во-первых, привить инженерное мышление.
Во-вторых, научить студентов ставить и решать практические задачи, доводя до числового результата, анализировать

полученное решение и определять границы его применения..
В-третьих, сформировать у студентов логическое творческое мышление.
В-четвертых, знакомятся с основами математического и физического моделирования различных элементов

конструкций.
В-пятых, приобретение студентами навыки решения задач прочности, жёсткости и устойчивости простейших

элементов конструкции, уметь проводить количественный и качественный анализ полученных результатов.
Задачи дисципли-
ны

Способствовать подготовке выпускника вуза, отвечающей требованиям образовательного стандарта. При этом
выпускник должен знать  современные научные методы познания природы для решения задач, имеющих естественно-
научное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций.

Основные разделы
дисциплины

А) Геометрические характеристики поперечных сечений.
Б) Центральное растяжение - сжатие прямолинейного стержня.
В) Сдвиг. Кручение стержней круглого поперечного сечения.
Г) Прямой изгиб стержней (балок).
Д) Устойчивость центрально сжатых стержней.

Общая трудоем-
кость дисциплины

180 часов, 5 зачетных единиц

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет – 3 семестр, экзамен – 4 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Механика (Сопротивление материалов)»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-5
ОК-11
ОК-21
ПК-1
ПК-14

Методы обобщению, анали-
за, восприятия информации.
Дифференциальное и инте-
гральное исчисления, владе-
ние базовыми законами и
методами теоретической ме-
ханики.

Постановки цели и
выбора путей ее
достижения.
Умение правильно
понимать постав-
ленную задачу и
находить способы
ее решения.

Культуры мышле-
ния, постановки це-
ли и выбора путей
ее достижения.
Навыки решения
линейных, инте-
гральных уравне-
ний.

РГЗ, КР Отл  выше 93%

Хор  85%–92%

Удовл 77%–84%

Неуд  <76%

Аннотация дисциплины «Механика (Детали машин и основы конструирования)»

Наименование дис- Механика (Детали машин и основы конструирования)
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циплины
Цель дисциплины изучение методов расчета и конструирования деталей и узлов машиностроительного производства.
Задачи дисциплины · изучение конструкций, типажа и критериев работоспособности составных частей машин (деталей, узлов и меха-

низмов);
· изучение работоспособности и методов расчета деталей и машин в совместной работе;
· приобретение навыков конструирования, развитие творческих конструкторских способностей;
· овладение при конструировании современной вычислительной техникой;
· приобретение навыков выбора стандартных деталей и узлов.

Основные разделы
дисциплины

Общая методология решения проектных задач; системный подход в проектировании технических систем; понятие
элементной базы; основные понятия теории механизмов и машин; основные виды механизмов; структурный анализ
и синтез механизмов; передачи механического движения: классификация, структурные схемы, сравнительные ха-
рактеристики, параметры, критерии работоспособности; валы и оси: варианты исполнения, критерии проектирова-
ния, расчет на прочность; подшипники; соединения и муфты; эскизное проектирование; повышение качественных
характеристик машин: металлоемкость и компактность, снижение усталости, унификация элементов.

Общая трудоемкость
дисциплины

7 з.е.  252 часов

Формы промежуточ-
ной аттестации

Зачёты в 5 семестре, экзамен в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Механика (Детали машин и основы конструирования)»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-11,
ОК-20,
ОК-21,
ПК-7

устройство, принцип
действия, области
применения про-
стейших механиче-
ских машин и меха-
низмов.

проводить различ-
ные расчеты эле-
ментов конструк-
ций с применением
справочной литера-
туры.

методикой
расчета про-
стейших ме-
ханизмов.

Отчёты по лабо-
раторным работам
Практические за-
дания.
Защита КР

Правильность, самостоятельность,
своевременность выполнения
Правильность, самостоятельность,
своевременность выполнения.
Правильность, самостоятельность,
своевременность выполнения.

Аннотация дисциплины «Механика (Гидравлика)»
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Наименование дисцип-
лины

Механика (Гидравлика)

Цель дисциплины создать теоретическую базу для морского инженера в области расчета и проектирования судовых гидравличе-
ских систем

Задачи дисциплины - ознакомить с основными положениями по равновесию и движению жидких и газовых сред, потерями напора
при их движении в зависимости от модели течения, воздействием гидростатического давления на поверхности;
- ознакомить с современными методами моделирования гидромеханических явлений;
- дать студентам сведения по теоретическим основам проектирования и эксплуатации инженерных систем пред-
приятия и их оборудования, методике их расчета и выбора;
- уметь ставить задачи подтверждения теоретических данных экспериментом;
- получить навыки решения практических технических задач.
Кроме этого, задачей дисциплины является изучение новых представлений, определений, терминов, которые на-
до не только понять и запомнить, но и которыми надо научиться свободно оперировать

Основные разделы
дисциплины

Гидростатика. Гидродинамика. Кинематика жидкостей. Уравнение Бернулли и уравнение количества движения.
Потери напора. Одномерные потоки жидкостей и газов. Уравнение Навье-Стокса и Рейнольдса

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144 часоа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Механика (Гидравлика)»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-6,
ОК-8,
ОК-11,
ОК-21,
ПК-1,
ПК-4,
ПК-7,
ПК-14,
ПК-16,
ПК-18

- основные физические свойства жидко-
стей и газов, силы, действующие в жидко-
стях;
- общие законы гидравлики;
- применение и значение этих законов в
современном кораблестроении, в развитии
средств автоматизации и комплексной ме-
ханизации производственных процессов;
- особенности напорного и безнапорного
движения жидких и газообразных сред;
- модели течения жидкости и газа и мето-
ды упрощения математических моделей и
их “замену” экспериментом, применитель-
но к частным случаям;
- схемы применения численных методов и
их реализацию на ЭВМ ;
- гидромеханические процессы,
- гидравлическое оборудование, принцип
работы, технические характеристики, кон-
структивные особенности разрабатывае-
мых и используемых гидравлических сис-
тем ;
- методы проведения технических расче-
тов.

- сформулировать
и доказать основ-
ные законы одно-
мерных потоков
жидкости и газа;
-  использовать для
решения типовых
задач законы гид-
равлики, проекти-
ровать гидравличе-
ские системы;
- ставить задачи
подтверждения
теоретических
данных
экспериментом;
- рассчитывать и
проектировать раз-
нообразные гид-
равлические систе-
мы при прохожде-
нии через них ра-
бочих жидкостей.

- навыками работы
на компьютерной
технике с графиче-
скими пакетами для
получения конструк-
торских, технологи-
ческих и других до-
кументов;
- навыками обработ-
ки эксперименталь-
ных данных и оцен-
ки точности (неоп-
ределенности) изме-
рений, испытаний и
достоверности кон-
троля;
- навыками оформ-
ления результатов
исследований и при-
нятия соответст-
вующих решений;
- навыками  расчета
и  проектирования
различных  гидрав-
лических  систем .

РГР

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность
выполнения РГЗ

Оценка теста:
Ниже 50  %  -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетво-
рительно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81 % до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Энергетические комплексы морской техники»
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Наименование дисцип-
лины

Энергетические комплексы морской техники

Цель дисциплины Заключается в формировании у студентов знаний: - о принципах действия энергетических комплексов; умений:
- применять методы математического анализа и моделирования при описании технических объектов; навыков: -
по выбору оптимального энергетического комплекса исходя из технического задания.

Задачи дисциплины Состоят в том, чтобы студент получил необходимые разносторонние знания в вопросах судовой энергетики. В
частности, принципы действия и устройство различных типов судовых энергетических установок (СЭУ).

Основные разделы
дисциплины

Общие принципы организации энергетических комплексов морской техники. Устройство и принцип действия
энергетических установок морской техники. Главная энергетическая установка. Сравнительный анализ и область
рационального применения СЭУ надводных судов и кораблей.

Общая трудоемкость
дисциплины 4 з.е., 144 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 7 семестре, экзамен в 8 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Энергетические комплексы морской техники»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-12
ПК-1
ПК-15
ПК-18

-  владеть знаниями об
«энергетических ком-
плексах морской тех-
ники»

обладать умениями определять
«взаимосвязь типа судна и
энергетической установки»;
-«проблемы и перспективы раз-
вития судовых энергетических
установок»;
- «применять базовые знания
фундаментальных и профес-
сиональных дисциплин»;

- владеть «навы-
ком выбора типа
СЭУ»

Промежу-
точный тест
по темам

Оценка теста:
Ниже 50  %  -  «Неудов-
летворительно»;
От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % -
«Отлично»

Аннотация дисциплины «Технология создания морской техники»
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Наименование
дисциплины Технология создания морской техники

Цель дисциплины Формирование профессиональных знаний у студентов в области технологии создании морской техники, умений
выполнять технологические проработки корпусных конструкций на базе последних достижений науки и техники,
выполнять испытания корпусов судов и применять обоснованные технологические решения  с количественной
оценкой их эффективности,  а также выработка навыков разработки технологий,  применения расчетных методик

Задачи дисциплины Приобретение студентами необходимого объёма знаний по плазовым работам,  технологии  изготовления деталей,
узлов и корпусных конструкций, способам формирования корпуса судна на стапеле, по технологии  механомон-
тажных работ; в области методов расчета сварочных деформаций, технологии сварки корпусных конструкций; при-
обретение навыков расчета трудоёмкости и разработки технологии сборки и сварки корпусных конструкций; ос-
воение расчетных методов определения сварочных деформаций

Основные разделы
дисциплины

Общие понятия о судостроительном производстве. Изготовление деталей корпуса. Технология изготовления узлов
и секций корпуса. Основы тепловых процессов при сварке корпусных конструкций. Сварочные деформации кор-
пусных конструкций и технология сварки. Сборка и сварка корпуса на построечном месте. Корпусодостроечные
работы. Изготовление трубопроводов и  механомонтажные работы. Испытания и сдача судов

Общая трудоемкость
дисциплины 9 з.е. 324 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 6 семестре, экзамен в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология создания морской техники»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

ОК-5,
ОК-12,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-18

- судостроительного производства;
- методов плазовых работ ;
- типовых технологических процес-
сов изготовления изделий корпусных
конструкций, монтажа корпусных
конструкций, формирования корпуса
судна;
-методов расчета трудоёмкости
сборки и сварки корпусных конст-
рукций;
- методов расчета сварочных дефор-
маций корпусных конструкций;
- методов и способов спуска судов;
- основных корпусодостроечных ра-
бот;
- технологии изготовления трубо-
проводов и монтаж систем на судне);
- типовых технологических процес-
сов монтажа механического  обору-
дования и электрооборудования су-
дов;
- организации и видов испытаний
судов, методов испытаний судового
оборудования ;
- стандартов и других нормативных
документов, необходимых при про-
ектировании и оформлении техноло-
гического процесса

- ориентироваться в про-
изводственном процессе;
- примененять методы
плазовых работ;
- проектировать техноло-
гические процессы изго-
товления изделий корпус-
ных конструкций и фор-
мирования корпуса судна
на стапеле;
- выполнять расчёты тру-
доёмкости и сварочных
деформаций;
- проектировать техноло-
гический процесс монтажа
механического оборудо-
вания и электрооборудо-
вания;
- определять параметры
деталей судовых систем и
их монтажа;
- применять методы ис-
пытаний корпусных кон-
струкций, устройств, ком-
плексов и судов;
- применять нормативную
документацию по техно-
логии  изготовления, мон-
тажу изделий и качеству

- разработки и ана-
лиза эффективно
возможных вариан-
тов технологии
изготовления кор-
пусных  деталей,
корпусных  конст-
рукций  и их мон-
тажа;
- подготовки судов
к спуску;
- изготовления
труб–деталей, уз-
лов и монтажа сис-
тем;
- монтажа механи-
ческого и электро-
борудования ;
- испытаний судо-
вых изделий и су-
дов;
- расчета точности
и трудоёмкости из-
готовления корпус-
ных конструкций;
- обработки экспе-
риментальных
данных измерений

6 семестр.
Промежу-
точный тест
по темам

7 семестр.
Курсовой
проект.

Промежу-
точный тест
по темам

Оценка теста:
2 балла - «Не-
удовлетвори-
тельно»;
3 балла - «Удов-
летворительно»;
4 балла - «Хоро-
шо»;
5 баллов - «От-
лично»

Качество проекта,
текущий объём
его выполнения,
своевременность
выполнения, за-
щита

Оценка теста:
2 балла - «Не-
удовлетвори-
тельно»;
3 балла - «Удов-
летворительно»;
 4 балла -
«Хорошо»;
5 баллов -
 «Отлично»

Аннотация дисциплины «Организация и управление предприятием»
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Наименование
дисциплины Организация и управление предприятием

Цель дисциплины Формирование знаний и умений для разработки работоспособной и эффективной организации предприятия и
производства, ее совершенствования.  Формирование знаний и умений для создания и использования системы
управления предприятия при проектировании морской техники, при его производственной деятельности в судо-
строении и судоремонте, а также выполнении научных исследовании.

Задачи дисциплины Освоить принципы, методы и способы разработки работоспособной и эффективной организации предприятия и
производства, ее совершенствования в судостроении и судоремонте. Освоить принципы, методы и способы соз-
дания и использования системы управления предприятия при его производственной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

Система управления предприятия. Элементы и связи системы управления предприятия. Подсистема управления
подготовкой производства. Подсистема технико-экономического планирования. Подсистема оперативного
управления и контроля. Подсистема материально-технического снабжения и комплектации. Подсистема бухгал-
терского учета и отчетности.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация и управление предприятием»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-4,
ОК-5,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,
ПК-13

Основные понятия и законо-
мерности построения эффек-
тивной организации судострои-
тельного и судоремонтного
производства.
Принципов, методов и способов
построения эффективной орга-
низации судостроительного и
судоремонтного производства.

Организовывать, вести раз-
работку и совершенствова-
ния системы управления су-
достроительного и судоре-
монтного предприятия.
Организовывать, вести раз-
работку и совершенствовать
комплексы, подсистемы
управления предприятия.

Владеть мето-
дикой  и спо-
собами управ-
ления  и орга-
низацией про-
изводства су-
дов и морской
техники.

Промежу-
точный тест
по темам

Ниже 50 % - «Не-
удовлетворительно»;
От 51  %  до 60%  -
«Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % -
«Хорошо»;
От 81 % до 100 % -
«Отлично»

Аннотация дисциплины «Управление качеством, стандартизация, сертификация»
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Наименование дисциплины Управление качеством, стандартизация, сертификация
Цель дисциплины Формирование знаний и умений для разработки, совершенствования и использования системы управле-

ния качеством продукции при проектировании морской техники, управлении производственной дея-
тельностью на судостроительном и судоремонтном предприятии, а также выполнении научных исследо-
ваний.

Задачи дисциплины Освоить принципы, методы и способы обеспечения качества продукции судостроительного и судоре-
монтного производства.

Основные разделы дисцип-
лины

Значение качества. Понятие качества и концепция управления им. Стандартизация как основа качества.
Система управления качеством на предприятии. Показатели качества. Работа системы управления каче-
ством.

Общая трудоемкость дисци-
плины 3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной атте-
стации Зачёт в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление качеством, стандартизация, сертификация»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-4,
ОК-5,
ПК-6,
ПК-11,
ПК-12

Методологии управления качеством
продукции на судостроительном и су-
доремонтном предприятии. Методоло-
гии управления качеством продукции,
управления процессами подготовки
производства. Процедуры аудита сис-
темы управления качеством и системы
управления предприятием. Требова-
ний к стандартам предприятия систе-
мы управления качеством.

Организовать раз-
работку и совер-
шенствования сис-
темы управления
предприятии.
Разрабатывать по-
казатели качества
продукции, процес-
сов подготовки
производства.

Планиро-
вания
уровня ка-
чества
продукции,
процессов
производ-
ства и про-
изводства.

Промежуточ-
ная аттеста-
ция в виде
комплекса
практических
работ.
Промежуточ-
ный тест по
курсу.

Правильность, полнота, свое-
временность выполнения ПР.
Оценка теста:
Ниже 50  %  -  «Неудовлетво-
рительно»;
От 51  %  до 60%  -  «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»

Аннотация дисциплины «Электротехника и электроника»
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Наименование дисциплины Электротехника и электроника
Цель дисциплины получение студентами знаний и умений в области электротехники и электроники.
Задачи дисциплины формирование у студентов знаний об основных понятиях и законах электрических и магнитных це-

пей; методах анализа и расчета электрических и магнитных цепей; принципах работы элек-
тромагнитных устройств; об элементной базе электронных устройств и принципах их работы.

Основные разделы дисциплины 1. Основные понятия и законы электрических и магнитных цепей.
2. Методы анализа и расчета цепей постоянного тока.
3. Методы анализа и расчета однофазных цепей синусоидального тока.
4. Трехфазные цепи.
5. Трансформаторы, электрические машины, устройство и принципы их работы.
6. Элементная база электронных устройств.
7. Устройство и принципы работы электронных устройств.

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.   144 часа
Формы промежуточной  аттестации Экзамен - 5 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Электротехника и электроника»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-5,
ОК-11,
ОК-21

основные законы и ме-
тоды анализа и расчета
электрических и маг-
нитных цепей; принци-
пы работы электромаг-
нитных устройств; эле-
ментную базу элек-
тронных устройств и
принципы их работы.

анализировать
и рассчиты-
вать электри-
ческие и маг-
нитные цепи;
представлять
результаты в
виде техниче-
ского отчета.

навыками проведения
измерений электриче-
ских величин, расче-
тов по типовым мето-
дикам электротехни-
ческих и электронных
устройств и оформле-
ния расчетных и экс-
периментальных дан-
ных.

Отчёты по ла-
бораторным ра-
ботам
Промежуточный
тест по темам

Экзамен

Правильность, самостоятельность,
своевременность выполнения

Ниже 50  %  -  «Неудовлетворитель-
но»;
От 51  %  до 60%  -  «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично».

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
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Наименование
дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Цель
дисциплины

Образовательная – прочное усвоение студентами теоретических положений науки «Безопасность жизнедеятельности» и
принципов в области безопасности, их роли в достижении оптимального режима функционирования биосоциотехнической
системы, поддержания благоприятной окружающей среды  и жизни и здоровья человека.

Практическая – формирование у студентов умения правильно понимать принципы обеспечения безопасности и приобре-
тение ими прочных навыков правильного применения этих принципов при выполнении служебных обязанностей.

Воспитательная – привитие студентам любви к природе, бережного отношения к материальным ценностям, к природным
ресурсам и к человеческой жизни, нетерпимости к нарушениям норм безопасности.

Задачи
дисциплины

1. Изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно- правовых механизмов природопользова-
ния, охраны окружающей среды и обеспечения экологической, промышленной и производственной безопасности при осуще-
ствлении хозяйственной и иных видов деятельности, конечным результатом осуществления которых является достижение
экономических целей при обеспечении техногенной безопасной и благоприятной окружающей среды и необходимых условий
жизнедеятельности человека.

2. Раскрытие содержания проблем обеспечения безопасности на всех этапах жизненного цикла системы (предприятие,
город, регион) и их связи с проблемами устойчивого развития этих систем, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и развития системы управления безопасностью в условиях развития рыночных отношений в России.

3. Осознание того, что защита жизни и здоровья человека является приоритетной задачей по отношению к экономической
прибыли системы.

4. Анализ взаимосвязи таких категорий, как охрана окружающей среды, обеспечение безопасности личности, общества,
хозяйствующего субъекта, защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, национальная безопас-
ность России в экологической сфере, в экономической, политической, оборонной, информационной сферах.

Основные
разделы
дисциплины

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой обитания. Опасности на различ-
ных стадиях жизненного цикла. Управление безопасностью жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности при чрез-
вычайных ситуациях.

Общая
трудоемкость
дисциплины

108 ч (3 зет)

Формы
промежуточной
аттестации

Итоговая оценка в 5 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-5
ОК-12
ОК-16
ОК-21
ПК-8

критерии, отече-
ственные и меж-
дународные
стандарты и
нормы в области
безопасности
жизнедеятельно-
сти

грамотно действовать
в аварийных и чрез-
вычайных ситуациях,
оказывать первую по-
мощь пострадавшим

навыками безопасного
использования техниче-
ских средств в профес-
сиональной деятельно-
сти, навыками работы с
нормативными правовы-
ми актами, приемами
действий в аварийных и
чрезвычайных ситуаци-
ях, оказания первой по-
мощи пострадавшим

отчеты по лабо-
раторным рабо-
там
тест

правильность, своевременность
выполнения
оценка «отлично» соответствует
диапазону 91-100 % правильных
ответов;
- оценка «хорошо» -     76-90 %;
- оценка «удовлетворительно» -
51-75 %;
- оценка «неудовлетворительно»
-         0-50 %.

Аннотация дисциплины «Объекты морской техники»
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Наименование дисциплины Объекты морской техники
Цель дисциплины Целью  изучения  дисциплины  является  подготовка  студентов  в теоретическом  и  практическом  плане

к  изучению  специальных  кораблестроительных  дисциплин.
Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы студент получил необходимые знания по основным понятиям и терминологии

используемой в кораблестроении, т.е. получил вводные базовые знания по специальности.
Основные разделы дисциплины Технические средства освоения океана. Судно и его качества как сложного технического объекта. Форма

корпуса судна. Классификация судов и объектов океанотехники. Судовые помещения и состав машинного
отделения. Общесудовые устройства и системы. Конструкция корпуса металлических судов.
Судостроительные материалы. Проектирование. Технология постройки судна.

Общая трудоемкость дисцип-
лины 4 з.е. 144 часа

Формы промежуточной атте-
стации Зачет  в 3 семестре, итоговая оценка в 4 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Объекты морской техники»
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-6,
ОК-8,
ОК-11,
ОК-19,
ОК-20,
ОК-21,
ПК-1,
ПК-14,
ПК-16

Главные размерения и теоретический чертеж  кор-
пуса  судна;  виды и типы морской техники и  их
свойствах; принципиальная конструкция корпуса
металлических судов в действующей терминологии
; состав и назначение общесудовых устройств и сис-
тем, судовых помещений и машинного отделения
судна, принципах их действия; общего устройства
судна различного назначения; основных принципов
системного подхода при создании морской техники,
современных методов проектирования и изготовле-
ния; область рационального применения и особен-
ности эксплуатации морской техники.

строить (ри-
совать) и
перестраи-
вать теоре-
тический
чертеж кор-
пуса, опре-
делять его
геометриче-
ские пара-
метры

использования осно-
вополагающих зна-
ний по дисциплинам
«Математического и
естественнонаучного
цикла» при решении
наиболее простых
задач, часто встре-
чающихся в инже-
нерной практике ко-
раблестроителя

Тестирова-
ние, рефе-
рат, РГЗ.

Правильность, пол-
нота, своевремен-
ность выполнения
реферата и РГЗ.
Правильные ответы
на тестовые вопро-
сы.
Зачтено -
от 71-100 баллов
Итоговая оценка:
«3»- 41-70 баллов;
«4»- 71-90 баллов;
«5»- 90-100 баллов

Аннотация дисциплины «Теория корабля»
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Наименование дисцип-
лины

Теория корабля

Цель дисциплины Цель преподавания дисциплины «Теория корабля» заключается в формировании знаний студентов необходи-
мых в их профессиональной деятельности в сфере естественно – научной практики.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины «Теория корабля» состоят в том, чтобы студент получил необходимые разносто-
ронние знания основ теории корабля, овладел навыками определения статических, ходовых и динамических ха-
рактеристик судна.

Основные разделы
дисциплины Статика корабля. Ходкость судна. Качка корабля. Управляемость корабля.

Общая трудоемкость
дисциплины 6 з.е. 216 часов

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 6 семестре и экзамен в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория корабля»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-11; ОК-21; ПК-
1; ПК-15

- владеть знаниями о «основ-
ных мореходных, ходовых и
конструктивных свойствах
(качеств) судна, реализуемые
при его проектировании».

- обладать умения-
ми «определения
статических, ходо-
вых и динамиче-
ских характеристик
судна»;
- «графической
проработке элемен-
тов проекта и судна
в целом».

- владеть «тер-
минологией
учебной дисци-
плины.

-  КР - стати-
ка и ход-
кость судна
Тестирова-
ние по курсу.

Правильность, полнота, свое-
временность выполнения КР
Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовлетво-
рительно»;
От 51  %  до 60%  -  «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81  %  до 100  %  -  «Отлич-
но»

Аннотация дисциплины «Конструкция корпусов судов (кораблей)»
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Наименование дисцип-
лины Конструкция корпусов судов (кораблей)

Цель дисциплины заключается в приобретении студентами знаний о типовых конструкциях корпусов морских судов и умения их про-
ектирования в соответствии с правилами Морского Регистра Судоходства.

Задачи дисциплины состоят в удовлетворении требований к подготовке студентов, содержащихся в ФГОС ВПО.
Основные разделы
дисциплины

Классификационные общества. Изгиб корпуса на тихой воде и на волнении. Определение напряжений в связях
корпуса судна. Корпусные перекрытия и системы набора. Материалы корпусных конструкций. Обшивка и настилы
корабельных перекрытий. Днищевое перекрытие. Бортовое перекрытие. Палубные перекрытия. Переборки.
Надстройки и рубки. Фальшборт. Конструкция оконечностей корпуса. Фундаменты. Тоннель гребного вала. Шахты.

Общая трудоемкость
дисциплины 4 з.е. , 144 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Конструкция корпусов судов (кораблей)»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1,
ОК-11,
ПК-1,
ПК- 3,
ПК-18,
ПК-19

основных методов проек-
тирования и расчёта мор-
ской техники;
об условиях эксплуатации
судов и о расчётных на-
грузках на их корпус;
об архитектуре и типовых
конструкциях корпусов
морских судов, их назна-
чении и роли в обеспече-
нии прочности и эксплуа-
тационных качеств судна.

уметь читать и вы-
полнять эскизы и
чертежи корпусных
конструкций;
уметь проектировать
конструкции мор-
ских судов в соот-
ветствии с правила-
ми Морского Реги-
стра Судоходства;
оптимизировать су-
довые конструкции.

применения мето-
дов проектирования
и модернизации су-
дов и средств океа-
нотехники;
применения мето-
дов обеспечения
технологичности и
ремонтопригодно-
сти.

В 5 семестре:
тестирова-
ние, отчеты
по лабора-
торным ра-
ботам.
В 6 семестре
Курсовой
проект.

Правильность, полнота, свое-
временность выполнения отче-
тов по лабораторным работам.
Правильные ответы на тестовые
вопросы. Зачтено -
от 71-100 баллов.
Правильность, полнота, свое-
временность выполнения курсо-
вого проекта.
Правильные ответы на экзаме-
национные  вопросы.

Аннотация дисциплины «Проектирование судов (кораблей)»
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Наименование дисцип-
лины Проектирование судов (кораблей)

Цель дисциплины Сформировать у студентов комплексное представление об основных теоретических принципах проектирова-
ния сложных инженерных объектов и приобретение ими навыков самостоятельного принятия грамотных тех-
нических решений в процессе проектирования; подготовка выпускников к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности.

Задачи дисциплины Удовлетворение требований к подготовке студентов в области кораблестроения при разработке проектов су-
дов различных типов; приобретение студентами практических навыков выполнения расчетов по проектирова-
нию кораблей и судов на базе гражданских транспортных судов и применения компьютерных методов анализа
и оптимизации.

Основные разделы
дисциплины

Методология проектирования судов. Нагрузка судна. Нормативное и проектное разделение нагрузки судна.
Принципы определения элементов судна. Уравнение нагрузки. Центр масс судна. Удифферентовка судна.
Вместимость судна. Обеспечение ходкости при проектировании. Проектирование формы корпуса судна (тео-
ретического чертежа). Обеспечение остойчивости при проектировании.

Общая трудоемкость
дисциплины 5 з.е. 180 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 6 семестре
Экзамен в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Проектирование судов (кораблей)»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК1,
ОК11,
ПК1,
ПК2,
ПК16,
ПК17,
ПК18

- о методоло-
гии проектиро-
вания судов;
- об основных
приемах реше-
ния проектных
задач;
- о составе на-
грузки судна;
- об основных
уравнениях
теории проек-
тирования су-
дов;
- методы рас-
чётов мореход-
ных, техниче-
ских и эксплуа-
тационных ха-
рактеристик и
свойств;
- методов раз-
работки теоре-
тического чер-
тежа.

- определения
проектных
характери-
стик судна на
начальных
стадиях про-
ектирования;
- выполнять
расчёты мо-
реходных,
технических и
эксплуатаци-
онных харак-
теристик и
свойств;
- строить (ри-
совать) и пе-
рестраивать
теоретиче-
ский чертеж
корпуса, оп-
ределять его
геометриче-
ские парамет-
ры.

- использо-
вания со-
временных
информаци-
онных тех-
нологий при
проектиро-
вании судов;
- расчёта
мореходных,
технических
и эксплуата-
ционных ха-
рактеристик
и свойств
кораблей.

6 семестр:
Промежу-
точное тес-
тирование
7 семестр:
КП – «Опре-
деление ха-
рактеристик
судна на на-
чальных ста-
диях проек-
тирования»

Экзамен -
экзаменаци-
онные биле-
ты

Оценка теста:
Ниже 70  %  -  «тест не сдан»;  От 70  %  до 100%  -  «тест
сдан успешно».

«Отлично» - КП выполнен в соответствии с норматив-
ными документами и выданным заданием. Защита про-
ведена студентом грамотно с четким изложением содер-
жания и с достаточным обоснованием самостоятельно-
сти разработки КП.
«Хорошо» - КП выполнен в соответствии с нормативны-
ми документами, но некоторые полученные результаты
не обоснованны. Защита проведена грамотно с обосно-
ванием самостоятельности представленной КП. Ответы
на некоторые вопросы даны в неполном объеме.
«Удовлетворительно»  -  КП в целом удовлетворяет тре-
бованиям,  предъявляемых к нему,  но имеют место не-
достаточно аргументированные выводы и утверждения.
Защита проведена таким образом, что у преподавателя
нет полной уверенности в самостоятельности выполне-
ния КП.

«Отлично» - полные и правильные ответы на вопросы.
«Хорошо» - ответы на вопросы правильные, но не полные.
«Удовлетворительно» - правильный ответ на один вопрос,
неправильный ответ  на второй.

Аннотация дисциплины «Строительная механика и прочность корабля»

Наименование дисциплины Строительная механика и прочность корабля
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Цель дисциплины Овладение студентами методами расчета плавучих сооружений на прочность и жесткость в объеме, отвечающем
требованиям квалификационной характеристики.

Задача дисциплины Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент получил необходимые знания по теоретическим и
практическим основам понимания поведения конструкции и её прочности в соответствии с требованиями квали-
фикационной характеристики: а) знания будущими специалистами методов расчета прочности судовых конструк-
ции; б) умения проектировать суда различных типов с учетом прочностных характеристик судовых конструкций.

Основные разделы дисцип-
лины

– внешние силы, действующие на сооружение во время его эксплуатации (проблема внешних сил);
– напряжения и перемещения, возникающие во внутренних сечениях сооружения при действии на него заданной
системы внешних сил (проблема внутренних сил);
– вопросы определения допускаемых напряжений и перемещений в сооружении и оценки на этой основе степени
прочности сооружения (проблема допускаемых напряжений);
– составление уравнений равновесия для различных расчетных моделей.

Общая трудоёмкость дис-
циплины

4 з.е.  144 часа

Формы промежуточной ат-
тестации

Зачет в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Строительная механика и прочность корабля»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-11,
ПК-1
ПК-18,
ПК-19

Знания основных расчет-
ных моделей для оценки
прочности и жесткости
корабля и его отдельных
конструкций. Знание ма-
тематических моделей
оценки прочности и жест-
кости корабля.

Умение строить ма-
тематические модели
и уравнения равнове-
сия для решения за-
дач прочности и же-
сткости корабля.

Навыки решения урав-
нений равновесия для
рассматриваемых рас-
четных и математиче-
ских моделей корабля
в задачах прочности и
жесткости корабель-
ных конструкций.

Самостоятель-
ные задачи.

Тесты.
Курсовая рабо-
та.

Правильность, полнота, свое-
временность выполнения КР и
самостоятельных задач.
Оценка теста:
Отлично – выше 93%
Хорошо – 80%–92%
Удовлетв. –55%–79%
Неудовлетв.  <54%

Аннотация дисциплины «Корабельные (судовые) устройства»

Наименование Корабельные (судовые) устройства
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дисциплины
Цель дисциплины Формирование знаний и умений в области состава, устройства и конструкции корабельных устройств, их

элементов. Понимание и освоение принципов, методов и способов их проектирования, изготовления, а также
выполнение научных исследований для их совершенствования.

Задачи дисциплины Освоить состав, устройств и конструкцию корабельных устройств, их элементов, принципы, методы и спосо-
бы их проектирования, изготовления и монтажа.

Основные разделы
дисциплины

Элементы корабельных систем, расчет. Корабельные насосы. Системы забортной воды. Кондиционирования,
пресной воды. Противопожарные системы. Воздушная и гидравлическая система. Средства управления кораб-
лем. Якорное устройство. Швартовное и буксирное устройство. Аварийно-спасательное устройство.

Общая трудоемкость
дисциплины 3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации Зачет в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Корабельные (судовые) устройства»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-1,
ПК-5,
ПК-18

– состав, назначение, распо-
ложение на корабле кора-
бельных устройств;
– конструкцию корабельных
систем, устройств и их эле-
ментов, требования к надеж-
ности, качеству;
–  методы проектирования и
расчета корабельных уст-
ройств и их элементов.

– разработку конст-
рукцию корабельных
устройств и их эле-
ментов;
– выполнять необхо-
димые расчеты эф-
фективной работы ко-
рабельных  устройств;
– выполнять проект-
ные работы по кора-
бельным устройствам,
делать расчеты проч-
ности.

– выполнения про-
ектных работ по ко-
рабельным устрой-
ствам, расчетов
прочности;
– делать необходи-
мые расчеты эффек-
тивной работы кора-
бельных устройств.
– разработки конст-
рукции корабельных
устройств и их эле-
ментов.

Промежуточ-
ная аттестация
в виде ком-
плекса практи-
ческих работ.
Промежуточ-
ный тест по
курсу.

Правильность, полно-
та, своевременность
выполнения ПР.

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Не-
удовлетворительно»;
От 51  %  до 60%  -
«Удовлетворитель-
но»;
От 61%  до 80  %  -
«Хорошо»;
От 81  %  до 100  %  -
«Отлично»

Аннотация дисциплины «Материаловедение. Технология конструкционных материалов»

Наименование дисциплины Материаловедение. Технология конструкционных материалов
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Цель дисциплины получение знаний о строении металлов, формировании структуры металлов (и сплавов) при кристаллизации и
свойствах материалов в зависимости от их химического состава, способов термической обработки, технологии
получения и свойств конструкционных материалов (в том числе пластмасс и композиционных материалов);
изучение механизмов пластической деформации, влияния нагрева на структуру и свойства деформированного
металла.

Задачи дисциплины Изучение физической сущности явлений, происходящих в материалах; взаимосвязи между составом, строением
и свойствами; способов формирования заданных свойств конструкционных материалов; физических основ тех-
нологических методов получения и обработки заготовок деталей машин.

Основные разделы дисцип-
лины

Модуль 1. Классификация материалов по назначению и физико-химической природе. Кристаллическое строе-
ние металлов. Физические основы пластичности и прочности металлов. Основы теории сплавов; виды сплавов;
диаграммы состояния сплавов.
Модуль 2. Железоуглеродистые сплавы: стали и чугуны. Термическая, химико-термическая и термомеханиче-
ская обработка.
Модуль 3. Легированные стали и сплавы: конструкционные, инструментальные, специальные. Цветные метал-
лы и сплавы. Неметаллические материалы.

Общая трудоемкость
дисциплины

6 з.е. , 216 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 1 семестре, экзамен во 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-11
ПК-5
ПК-15

Знать: основные свойст-
ва и классификацию со-
временных металличе-
ских и неметаллических
материалов; технологи-
ческие методы воздейст-
вия на структуру мате-
риала. Знать технологии
получения конструкци-
онных материалов.

Уметь: выбирать
материалы и мето-
ды их термической
обработки с целью
получения задан-
ной структуры и
свойств. Уметь вы-
полнять техноло-
гии конструкцион-
ных материалов.

Владеть навыками
испытаний мате-
риалов с использо-
ванием твердоме-
ров, микроскопов и
др. приборов и уст-
ройств. Владеть
навыками соблю-
дения технологий
конструкционных
материалов.

Отчёты по ла-
бораторным ра-
ботам

Промежуточный
тест по темам

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность выполне-
ния

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»;От 61%
до 80 % - «Хорошо»;От 81 % до
100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Прочность и вибрация судов различных типов»
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Наименование дисцип-
лины

Прочность и вибрация судов различных типов

Цель дисциплины Формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности к самостоя-
тельному изучению и внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых методов достижения и со-
временных знаний в области расчета плавучих сооружений на прочность, жесткость и вибрацию соответственно
требованиям квалификационной характеристики.

Задачи дисциплины Приобретение студентами необходимых знаний по основам понимания поведения конструкции при действии на
нее статических и динамических нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации; овладеть методами расчета
прочности, жесткости и вибрации конструкции.

Основные разделы
дисциплины

Расчеты общей прочности корпуса судна. Проверка местной прочности днищевого перекрытия. Расчет прочности
водонепроницаемых переборок. Колебание системы с одной степенью свободы. Колебание системы с несколькими
степенями свободы. Колебания балок. Общая вибрация корпуса судна. Местная вибрация корпуса судна.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Прочность и вибрация судов различных типов»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-11,
ОК-21,
ПК-1,
ПК-18,
ПК-19

- статических и дина-
мических нагрузок,
действующих на судно
в процессе его эксплуа-
тации;
- методов расчета
прочности, жесткости,
вибрации конструкций.

- выполнять
расчеты об-
щей и мест-
ной прочно-
сти, жестко-
сти, вибрации
корпуса суд-
на.

- решения прак-
тических задач,
выполнением
инженерных
расчетов и ана-
лизом результа-
тов этих расче-
тов.

РГР - Методы
раскрытия ста-
тической не-
определимости
стержневой
системы
Промежуточ-
ный тест по
темам

Правильность, полнота, своевременность
выполнения РГР

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовлетворительно»;
От 51 % до 60% - «Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Технологическая оснастка»
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Наименование дисциплины Технологическая оснастка
Цель дисциплины Формирование профессиональных знаний у студентов о технологической оснастке судостроительного

предприятия, применяемой для реализации технологических процессов постройки корпусных изделий
судна и выработка навыков проектирования оснастки.

Задачи дисциплины Приобретение студентами необходимого объёма знаний по технологической оснастки, применяемой при
сборке узлов, секций, блоков, корпуса судна, методологии её проектирования; приобретение навыков
практического проектирования технологической оснастки, как средства технологического обеспечения
качества производства судовых корпусных изделий

Основные разделы дисциплины Оснастка для сборки и сварки узлов секций. Оснастка для сборки и сварки секций корпуса судна. Оснаст-
ка для сборки и сварки блоков секций. Расчеты и построения при проектировании оснастки

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов
Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологическая оснастка»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

 ПК-4,
 ПК-5,
 ПК-15,
 ПК-18

 - о технологической осна-
стке, применяемой при
сборке и сварке узлов,
секций корпуса и о сред-
ствах механизации;
 - методики проектирова-
ния оснастки с учётом
требований к точности
изготовления конструкций
и эффективности её ис-
пользования.

- применять технологическую ос-
настку, средства механизации, и
специальный и нормализованный
инструмент при изготовлении
корпусных конструкций;
 - проектировать технологическую
оснастку с учётом требований
корпусного производства и эффек-
тивности её использования;
- использовать методы проектиро-
вания технологической оснастки

- владения методи-
кой проектирования
технологической
оснастки и оценки
оптимального её
использования;
-  использования
технологической
оснастки, специ-
ального и нормали-
зованного инстру-
мент.

 Промежу-
точный тест
по темам

.

Оценка теста:
2 балла - Неудов-
летворительно»;
3 балла - Удовле-
творительно»;
4 балла -
«Хорошо»;
5 баллов –
«Отлично»

Аннотация дисциплины «Материалы для кораблестроения и океанотехники»
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Наименование дисцип-
лины Материалы для кораблестроения и океанотехники

Цель дисциплины Формирование у студентов профессиональных знаний о материалах для объектов морской техники, о методике
проведения испытаний и оценке их качества, назначении материалов и применении их для конструкций кораб-
лей, судов и другой морской техники с учётом условий эксплуатации и выработка навыков выбора материалов

Задачи дисциплины Приобретение студентами знаний по материалам для кораблестроения и океанотехники; получение навыков
применения этих материалов для конструкций кораблей, судов и другой морской техники.

Основные разделы
дисциплины

Испытания металлических материалов. Требования Российского морского регистра судоходства к испытаниям
металлических материалов. Конструкционные стали нормальной, повышенной прочности. Стали высокой проч-
ности, стали работающие при низкой температуре. Z-стали. Современные маломагнитные стали, коррозионно-
стойкие стали. Выбор стали для корпуса судна. Алюминиевые сплавы. Титан и его сплавы. Медь и его сплавы.
Применение сплавов в кораблестроении. Композиционные конструкционные материалы. Материалы для покры-
тий корпусных конструкций. Материалы для дейдвудных подшипников. Эластомеры.

Общая трудоемкость
дисциплины 2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Материалы для кораблестроения и океанотехники»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-11,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-18

- основных требований, предъявляе-
мых к материалам для кораблестрое-
ния и океанотехники;
- методов испытаний материалов для
кораблестроения и океанотехники;
- основных механических характери-
стик и химического состава сталей;
- области применения сталей;
- требований Российского морского
регистра судоходства к выбору мате-
риалов корпуса судна;
- основных механических характери-
стик и структур сплавов, применяе-
мых в кораблестроении;
- основных характеристик компози-
ционных материалов, технологии
производства и применения их в ко-
раблестроении;
- основных материалов для дейдвуд-
ных подшипников, покрытий корпу-
сов судов и кораблей

- выполнять обосно-
вание выбора судо-
строительных мате-
риалов для изготов-
ления и ремонта
корпусных конст-
рукций, изделий ма-
шиностроительной
части;
- производить оцен-
ку свойств материа-
лов;
- применять норма-
тивные и другие до-
кументы для выбора
материалов для ко-
раблестроения и
океанотехники

- выбора и обосно-
вания применения
материалов для ко-
раблестроения и
океанотехники;
- самостоятельной
работы с норматив-
ной и справочной
документацией

Курсовое зада-
ние – «Выбор
материала  для
корпусной кон-

струкции»

Промежуточный
тест по темам

.

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения курсо-
вого задания,
защита

Оценка теста:
2 балла - Не-
удовлетвори-
тельно»;
3 балла - Удов-
летворительно»;
4 балла - «Хо-
рошо»;
5 баллов - От-
лично»

Аннотация дисциплины «Корабельные (судовые) системы»
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Наименование дисциплины Корабельные (судовые) системы
Цель дисциплины Формирование знаний студентов о совокупности судовых систем, обеспечивающих различные потребности

корабля (судна) и являющихся важнейшей составной частью кораблей (судов) любого типа и назначения.
Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы студент получил необходимые знания по теоретическим основам, устройству,

конструкции, испытаниям и работе судовых систем, освоил практические методы расчетов их основных
элементов и научился понимать необходимость системного подхода к оснащению судна.

Основные разделы дисциплины Классификация систем. Конструктивные элементы судовых систем. Механизмы судовых систем. Принципы
проектирования судовых систем. Трюмно- балластные системы. Противопожарные системы. Санитарно-
бытовые системы. Системы искусственного микроклимата. Системы различного назначения. Специальные
системы танкеров.

Общая трудоемкость
 дисциплины 3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачет в 7  семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Корабельные (судовые) системы»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1,
ОК-6,
ОК-11,
ОК-21,
ПК-1,
ПК-4,
ПК-14,
ПК-16,
ПК-17

- принципы и методы рас-
чета и проектирования
механизмов узлов и эле-
ментов морской техники;
- виды и типы морской
техники, принципы их
действия, области рацио-
нального применения и
особенности эксплуата-
ции.

- выполнять обоснование выбора
различных видов судостроитель-
ных материалов, конкретного
применения морских технических
материалов и изделий;
- используя справочную литерату-
ру, правильно выбрать требуемые
для конкретного применения в
объектах морской техники мате-
риалов и изделий.

- методами конст-
руировании и рас-
чета деталей машин
и механизмов с уче-
том условий произ-
водственной техно-
логии и эксплуата-
ции

Тестирова-
ние в семе-
стре

Критерии оценки
тестирование:
Считается пройден-
ным при получение
не менее 19 баллов
по 5  вопросам по 5
баллов за каждый.

Аннотация дисциплины «Специальные технологии в автоматизированном производстве корпусных
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конструкции»

Наименование дисцип-
лины Специальные технологии в автоматизированном производстве корпусных конструкций

Цель дисциплины Формирование профессиональных знаний у студентов о специальных технологиях изготовления корпусных кон-
струкций в автоматизированном производстве, умений применения новых технологий для автоматизированного
изготовления корпусных конструкций.

Задачи дисциплины Приобретение студентами знаний по технологии нового поколения изготовления изделий конструкций корпуса
на основе систем автоматизированного управления производственными  процессами, робототехнических систем,
систем технологического обеспечения постройки и спуска судов, приобретения навыков подготовки информаци-
онного обеспечения и разработки технологических процессов

Основные разделы
дисциплины

Информационное обеспечение технологий производства корпусных конструкций. Проектные процедуры форми-
рования технологических процессов. Принципы построения систем автоматизированного управления технологи-
ческим оборудованием. Специальные технологии в корпусообрабатывающем производстве. Специальные техно-
логии в автоматизированном производстве корпусных конструкций

Общая трудоемкость
дисциплины 2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Специальные технологии в автоматизированном производстве
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корпусных конструкции»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

ОК-11,
ОК-13,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-18.

- технологических принципов
гибкой автоматизации в произ-
водстве корпусных конструк-
ций;
- основных требований к тех-
нологичности корпусных кон-
струкций;
- главных системообразующих
положений существования ав-
томатизированных систем тех-
нологической подготовки;
- основных принципов проек-
тирование технологических
процессов;
- структуры автоматизирован-
ных систем корпусного произ-
водства;
- технологии обработки кор-
пусной стали в условиях авто-
матизированного производства;
- специальных технологий в ав-
томатизированном производст-
ве корпусных конструкций;
- об автоматизированном мони-
торинге спуска судна на воду

- использовать средства по-
лучения информации, обес-
печивающих технологию из-
готовления корпусных кон-
струкций в условиях автома-
тизированного производства;
- применять современные
технологии изготовления
корпусных конструкций на
автоматизированном обору-
довании с числовым про-
граммным управлением и
гибкими производственными
системами;
- подготавливать исходные
данные для выбора и обос-
нования научно-технических
и организационных решений
при проектировании пер-
спективных технологий;
- разрабатывать типовые
технологические процессы
изготовления корпусных
конструкций и управления
ими в автоматизированном
производстве

- подготовки ин-
формационного
обеспечения произ-
водства корпусных
изделий в условиях
автоматизирован-
ного производства;

- разработки тех-
нологических про-
цессов производст-
ва корпусных изде-
лий и управления
ими в условиях ав-
томатизированного
производства;
 - разработки тех-
нологической до-
кументации при
внедрении техноло-
гии  изготовления
корпусных  изде-
лий  в автоматизи-
рованном произ-
водстве.

 Курсовое
задание –
«Описание
контуров де-
талей и кар-
ты раскроя с
использова-
нием моду-
лей F40A  и
F50 системы
АТОПС»

Промежу-
точный тест
по темам

.

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения курсо-
вого задания, за-
щита

Оценка теста:
2 балла - Не-
удовлетвори-
тельно»;
3 балла - Удов-
летворительно»;
4 балла - «Хо-
рошо»;
5 баллов - От-
лично»
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Аннотация дисциплины «Неметаллические материалы в военном кораблестроении и специальные технологии
их использования»

Наименование
дисциплины Неметаллические материалы в военном кораблестроении и специальные технологии их использования

Цель дисциплины Подготовка  студентов  в  теоретическом  и  практическом  плане  к  реальной  профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы студент получил необходимые знания по основным понятиям и терминологии используе-

мой в кораблестроении, т.е. получил вводные базовые знания по специальности.
Основные разделы
дисциплины

Современные типы боевых и вспомогательных кораблей. Классификация типов судовых покрытий. Технология
нанесения судовых защитных покрытий (лакокрасочные покрытия). Технология нанесения изоляционные материалы.
Палубные покрытия, вибродемпфирующие покрытия. Специальные покрытия. Неметаллические материалы.

Общая трудоемкость
дисциплины 2 з.е. 72 часа

Формы промежу-
точной аттестации Зачет в 8 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Неметаллические материалы в военном кораблестроении и специаль-
ные технологии их использования»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-3,
ОК-5,
ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-8,
ПК-16

о типах судовых защитных
покрытий и неметаллических
конструкционных материалов
и технологиях их применения;
о принципиальной конструк-
ции корпуса неметаллических
судов в действующей терми-
нологии;
общего устройства неметал-
лических кораблей различного
назначения.

разрабатывать
эскизы осна-
стки, приме-
няемой при
использова-
нии неметал-
лических ма-
териалов

использования основополагающих знаний
по дисциплинам «Математического и есте-
ственнонаучного цикла» при решении
наиболее простых задач, часто встречаю-
щихся в инженерной практике корабле-
строителя;
расчета применяемых основных и вспомо-
гательных материалов и их компонентов;
определения состава и последовательности
нанесения судовых покрытий и изготовле-
ния неметаллических конструкций.

Тестирова-
ние.

Правиль-
ные отве-
ты на тес-
товые во-
просы.

Зачтено -
от 71-100
баллов
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Аннотация дисциплины «Теория решения инженерных задач в кораблестроении»

Наименование дисцип-
лины

Теория решения инженерных задач в кораблестроении

Цель дисциплины Формирование компетентций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности к само-
стоятельному изучению и внедрению в профессиональную сферу деятельности методов и алгоритмов решения
инженерных (в том числе изобретательских) задач на основе системного подхода и развития творческого вооб-
ражения и активизации творческого мышления.

Задачи дисциплины -формирование понимания инженерных проблем в профессиональной области, их классификации и принципов
решения;
-  формирование знаний в области теории инженерных систем, законов их развития и функционирования, прин-
ципов системного анализа;
-  формирование знаний теории и алгоритмов постановки и решения изобретательских задач;
-  формирование знаний в области методов преодоления психологической инерции мышления и развития творче-
ского воображения;
 формирование умений в области постановки инженерных (в том числе изобретательских) задач.

Основные разделы
дисциплины

Классификация инженерных задач. Общие схемы решения инженерных задач в кораблестроении. Законы разви-
тия технических систем.
Моделирование технических систем и производственных процессов. Методики активизации творческого мышле-
ния и технического творчества (методики развития творческого воображения). Алгоритмы решения изобретатель-
ских задач.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 4 семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория решения инженерных задач в кораблестроении»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК11,
ОК20,
ОК21,
ПК14,
ПК16,
ПК17

- структуры и  принципов построения инженер-
ных технических систем и их моделей;
- стандартов решения инженерных (в том числе
изобретательских) задач, информационных ре-
сурсов теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ);
- основ функционального и объектного модели-
рования инженерных систем и процессов;
- принципов и основ проектирования,  конст-
руирования и эксплуатации инженерных техни-
ческих систем;
- методов и алгоритмов творческого решения
инженерных (в том числе изобретательских) за-
дач.

- формулиро-
вания (поста-
новки) инже-
нерной зада-
чи;
- применять
методы реше-
ния инженер-
ных (в том
числе изобре-
тательских)
задач.

- навыки
решения
простых за-
дач инже-
нерного
анализа

Расчётно-
графическая рабо-
та.
Оценка выполне-
ния заданий на
практических за-
нятиях.
Оценка результа-
тов самостоятель-
ного изучения
теоретических
разделов дисцип-
лины (конспектов,
обзоров, докла-
дов).

Качество анализа и
полнота выполне-
ния расчётно-
графической рабо-
ты.
Наличие выполнен-
ных заданий по ре-
зультатам практиче-
ских занятий.
Наличие конспек-
тов и др. материалов
по теоретическим
разделам
для самостоятель-
ного изучения.
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Аннотация дисциплины «Учебно-исследовательская работа студента»

Наименование дис-
циплины

Учебно-исследовательская работа студента

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины «Учебная исследовательская работа студента» является ознакомление студентов
со спецификой научно-исследовательской работы.

Задачи дисциплины В результате изучения дисциплины «Учебная исследовательская работа студента» студент должен знать методы
ведения научных исследований и уметь самостоятельно решать поставленные перед ним исследовательские задачи.

Основные разделы
дисциплины

Предмет и основные задачи изучения дисциплины. Научные исследования, его сущность и особенность.
Классификация методов, применяемых в научных исследованиях. Структура исследовательского процесса.
Экспериментальные исследования. Методы обработки экспериментальных данных. Технологическое обеспечение
научных исследований.

Общая трудоемкость
дисциплины 3 з.е. 108 часов

Формы промежуточ-
ной аттестации Зачет  в 4 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Учебно-исследовательская работа студента»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-20,
ОК-21,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17

- о процессе моделирования ре-
альных объектов и явлений;
- о методах ведения научных ис-
следований;
-  о методах обработки результа-
тов исследований;
- о перспективных направлениях
научных исследований;
- о технологическом и информа-
ционном обеспечении научных
исследований.

- самостоятельно составлять
план исследований,
- разрабатывать или исполь-
зовать готовые модели;
- осваивать методы проведе-
ния научных исследований;
- производить математиче-
скую обработку и анализ ре-
зультатов исследования,
- применять возможности вы-
числительной техники.

- выполнения научных
расчетов, измерений и
анализа полученных
результатов;
- работы в коллективе;
- выполнения научных
исследований, подго-
товки доклада и отче-
та по итогам выпол-
ненного исследова-
ния.

Темы на се-
минарские
занятия,
РГЗ.

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения РГЗ,
конспектов и
докладов по те-
мам на семинар-
ские занятия.
Зачтено -
от 71-100 бал-
лов
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Аннотация дисциплины «Численные методы решения инженерных задач в кораблестроении»

Наименование дисцип-
лины Численные методы решения инженерных задач в кораблестроении
Цель дисциплины Формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности к са-

мостоятельному изучению и внедрению в профессиональную сферу деятельности  численных методов решения
задач прочности, устойчивости и вибрации конструкций.

Задачи дисциплины Изучение основных понятий, видов и возможностей численных методов. Развитие способности умений в об-
ласти постановки инженерных задач. Приобретение практических навыков решения задач прочности и устой-
чивости численными методами.

Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и причины использования численных методов. Сеточные методы. Вариационные методы.
Другие численные методы. Метод конечных элементов. Оптимизация матриц. Обзор методов: суперэлементов,
модуль-элементов, граничных элементов.

Общая трудоемкость
дисциплины 3 з.е. 108 часа
Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Численные методы решения инженерных задач в кораблестроении»

Наименова-
ние

компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-11;
ОК-13;
ОК-21;
ПК-2;
ПК-14;
ПК-16;
ПК-17

- знания построения физи-
ческой и математической
моделей;
- знания численных мето-
дов для решения задач
прочности.

- умение формулирова-
ния (постановки) инже-
нерной задачи;
- умение выбрать опти-
мальный метод решения
конкретной математиче-
ской модели;
-умение применять чис-
ленные методы при ре-
шении задач прочности и
устойчивости.

- навык построения
физической и мате-
матической моделей;
- навык решения
инженерных задач
численными мето-
дами;
- навык работы с
программными сред-
ствами компьютер-
ного моделирования.

РГР - Определе-
ние напряженно-
деформированно-
го состояния бал-
ки сеточными ме-
тодами и методом
конечных элемен-
тов.

Посещаемость и ра-
бота на аудиторных
занятиях (практиче-
ские и лабораторные
занятия).
Правильность, пол-
нота, своевремен-
ность выполнения
расчетно-
графической работы.



87

Аннотация дисциплины «Устройство корветов и подводных лодок»

Наименование дисциплины Устройство корветов и подводных лодок
Цель дисциплины Формирование знаний и умений в области устройства корветов и подводных лодок, их конструк-

тивных элементов. Понимание и освоение принципов, методов и способов их проектирования, изго-
товления и испытаний, а также выполнение научных исследований для их совершенствования.

Задачи дисциплины Освоить устройство, расположение конструктивных элементов корабля, принципы, методы и
способы их проектирования, изготовления, монтажа и испытаний.

Основные разделы дисциплины Конструктивные типы подводных лодок (ПЛ). Корпус ПЛ. Корабельные и специальные устрой-
ства. Оборудование ПЛ. Силовая установка ПЛ. Корабельные системы. Электрооборудование. Воо-
ружение ПЛ. Общее расположение корвета. Силовая установка. Вооружение НК.

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 108 часа
Формы промежуточной аттестации Зачёт.
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Устройство корветов и подводных лодок»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ОК-13,
ОК-21,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10

– принципы проектиро-
вания и модернизации
кораблей, их оборудо-
вания, систем и уст-
ройств  с выполнением
всех необходимых рас-
чётов;
– методы обеспечения
технологичности и ре-
монтопригодности
морской техники,
уровня унификации и
стандартизации;
– технологическую
проработку проектов
кораблей, их корпус-
ных конструкций, уст-
ройств, систем и обо-
рудования.

– вести проектирование и
модернизацию кораблей,
их оборудования, систем
и устройств  с выполне-
нием всех необходимых
расчётов в части обеспе-
чения живучести;
– обеспечивать техноло-
гичность и ремонтопри-
годность морской техни-
ки, уровень унификации
и стандартизации;
– выполнять технологи-
ческую проработку про-
ектов кораблей, их кор-
пусных конструкций,
устройств, систем и обо-
рудования.

– выполнения работ по
проектированию и мо-
дернизации кораблей,
их оборудования, сис-
тем и устройств  с не-
обходимыми расчёта-
ми;
– обеспечения техноло-
гичности и ремонто-
пригодности морской
техники, уровня уни-
фикации и стандарти-
зации;
– выполнения техноло-
гической проработки
проектов кораблей, их
корпусных конструк-
ций, устройств, систем
и оборудования.

Зачет по ре-
зультатам
ответов на
вопросы при
защите вы-
полненных
практиче-
ских, лабо-
раторных
работ, тес-
тированию.

Правильность, пол-
нота, своевремен-
ность выполнения
ПР, ЛР.
Оценка теста:
Ниже 50 % - «Не-
удовлетворитель-
но»;
От 51  %  до 60%  -
«Удовлетворитель-
но»;
От 61% до 80 % -
«Хорошо»;
От 81 % до 100 % -
«Отлично»
Оценка результатов
экзамена по пяти-
балльной шкале.
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Аннотация дисциплины «Специальные компьютерные технологии в кораблестроении»

Наименование дис-
циплины Специальные компьютерные технологии в кораблестроении

Цель дисциплины Формирование компетенций и готовности к самостоятельному изучению и внедрению в профессиональную сферу
деятельности передовых информационных технологий.

Задачи дисциплины Удовлетворение требований к полученным знаниям, которые позволят использовать системы инженерного анализа в
проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности в области кораблестроения и океанотехники.

Основные разделы
дисциплины

Основы моделирования и методов работы в пакетах CAE. Статический анализ конструкций в пакетах CAE. Динами-
ческий анализ конструкций в пакетах CAE. Оптимизация инженерных конструкций в системах САЕ.

Общая трудоемкость
дисциплины 2 з.е. 72 часа

Формы промежуточ-
ной аттестации Зачёт в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Специальные компьютерные технологии в кораблестроении»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК6,
ОК11,
ОК12,
ОК13,
ОК14,
ПК1,
ПК2,
ПК12

- об основных понятиях и методах
моделирования в инженерном анали-
зе конструкций;
- о месте и роли конечно-элементных
моделей в расчетах судовых конст-
рукций различной сложности;
- о способах создания расчетных мо-
делей для инженерного анализа;
- о типах задач инженерного анализа;
- о применении различных КЭ для
разных типов задач инженерного
анализа.

- решать задач статики для
стержневых и оболочечных
моделей;
- решать задачи устойчивости
и динамики для моделей раз-
ных размерностей;
- проводить анализ результа-
тов расчетов напряженно-
деформированного состояния
судовых конструкций и при-
нимать меры по обеспечению
их работоспособности.

- навык ра-
боты с про-
граммными
средствами
компьютер-
ного проек-
тирования и
инженерно-
го анализа.

Лаборатор-
ные работы

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность, пол-
нота, своевремен-
ность выполнения и
защиты
Оценка теста:
Ниже 70 % пра-
вильных ответов -
«тест не сдан»;  От
70 % до 100% пра-
вильных ответов -
«тест сдан успеш-
но».
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Аннотация дисциплины «Менеджмент в кораблестроении»

Наименование
дисциплины Менеджмент в кораблестроении

Цель
дисциплины

Формирование у студентов современного управленческого мышления и способностей решать разнообразные хозяй-
ственные, социальные, психологические проблемы с использованием современных приемов и средств.

Задачи
дисциплины

Основными задачами курса являются:
· достижение понимания студентами глобальной роли управленческого фактора в деятельности современных компа-

ний;
· знание важнейших составляющих комплекса управленческих мероприятий;
· анализ особенностей управления персоналом в различных типах организациях;
· овладение инструментарием деятельности менеджера (работой с информацией, научной организацией труда и т.д.)
· формирование навыков критического мышления и творческого решения управленческих проблем.

Основные
разделы
дисциплины

Теоретические основы менеджмента. Функции менеджмента. Связующие управленческие процессы. Социально-
психологические основы менеджмента.

Общая
трудоемкость
дисциплины

72 часа, 2 зачетных единицы

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет в 8-ом семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Менеджмент в кораблестроении»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-3
ОК-4
ПК-6
ПК-9

ПК-11
ПК-13

-  сущность и содер-
жание процесса ме-
неджмента;
- проблемы управ-

ления развитием,
изменениями, груп-
пами, конфликтами
и стрессами;
- форм и методов

обеспечения эффек-
тивного управления.

- обладать умениями
определения сущности
и содержания процес-
сов управления, руко-
водства, предпринима-
тельства и менедж-
мента;
- обладать умениями

проведения анализа
внутренней и внешней
среды объекта ме-
неджмента, социаль-
ных и психологиче-
ских факторов, опре-
деляющих эффектив-
ность взаимодействия
и связующих процес-
сов менеджмента;
- обладать умениями

обеспечения эффек-
тивного управления
организацией.

- владеть современными
методами определения
миссии управления, целей,
задач, стратегии и тактики
функционирования объек-
та менеджмента для прак-
тического использования
принципов мотивации, вы-
бора эффективного стиля
руководства и лидерства;
- владеть методами управ-

ления группами, конфлик-
тами, стрессами, управле-
ния социальными процес-
сами, организационным
развитием и изменениями
на предприятии;
- владеть методикой

управления конкретными
процессами и объектами
на предприятиях.

 Промежуточное
тестирование по
разделам курса

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;
От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % - «От-
лично»
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Аннотация дисциплины «Особенности проектирования судов различных типов»

Наименование дисцип-
лины Особенности проектирования судов различных типов

Цель дисциплины Сформировать у студентов комплексное представление по методологии процесса проектирования и особенно-
стям проектирования судов различного типа.

Задачи дисциплины Формирование у студентов достаточных знаний по особенностям проектирования судов различного типа и навы-
ков их практического применения на стадии технического предложения и эскизного проекта в рамках будущей
профессиональной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

Методология проектирования судов. Общие тенденции развития судостроения и судоходства. Сущность особен-
ностей проектирования судов. Особенности проектирования грузовых судов. Особенности проектирования кон-
кретных типов водоизмещающих судов.

Общая трудоемкость
дисциплины 3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 7 семестре
Экзамен в 8 семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Особенности проектирования судов различных типов»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК6,
ОК11,
ПК1,
ПК2,
ПК3

- основ системного анализа
применительно к кораблям;
- принципы структурирова-
ния задачи проектирования в
виде задачи математического
программирования;
- схемы метода последова-
тельных приближений при-
менительно к задаче проек-
тирования судов;
- современных тенденций в
развитии судостроения и су-
доходства;
- особенностей эксплуатации
и требования, предъявляемые
к судам различных типов;
- проектных особенностей и
тенденций в развитии судов
различных типов.

- выделять факторы
внешней среды,
влияющие на характе-
ристики проектируе-
мого судна;
-  строить схему по-
следовательных при-
ближений для проек-
тируемого корабля;
- выявлять влияние
параметров проекта
судна на его свойства
как сложной техниче-
ской системы;
- решать общие и от-
дельные задачи про-
ектирования судна как
сложного техническо-
го объекта в комплек-
се, учитывая его про-
ектные особенности.

- проведения техни-
ческих расчетов при
проектировании ко-
раблей;
- использования со-
временных инфор-
мационных техно-
логий при проекти-
ровании кораблей.

7 семестр:
Промежу-
точное тес-
тирование

8 семестр
РГЗ – «Про-
верка грузо-
вместимости
судна»

Экзамен -
экзаменаци-
онные биле-
ты

Оценка теста:
Ниже 70  %  -  «тест не
сдан»;  От 70  %  до
100% - «тест сдан ус-
пешно».

Правильность, полно-
та, своевременность
выполнения и защиты

«Отлично» - полные и
правильные ответы на
вопросы.
«Хорошо» - ответы на
вопросы правильные,
но не полные.
«Удовлетворительно»
- правильный ответ на
один вопрос, непра-
вильный ответ на вто-
рой.
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Аннотация дисциплины «Особенности проектирования глубоководных аппаратов»

Наименование
дисциплины Особенности проектирования глубоководных аппаратов

Цель
дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков выполнения работ в области проектирования глубоководных подводных
аппаратов.

Задачи
дисциплины

Освоить принципы, методы и способы выполнения работ в области проектирования глубоководных подводных
аппаратов.

Основные
разделы
дисциплины

Общепроектные работы. Особенности проектирования корпуса глубоководных подводных аппаратов. Устройства
глубоководных аппаратов. Оборудование. Силовая установка подводных аппаратов. Судовые системы и электрообо-
рудование глубоководных аппаратов.

Общая трудоем-
кость дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы

Формы промежу-
точной  аттестации Зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Особенности проектирования глубоководных аппаратов»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-8,
ОК-11,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-10

Принципы, методы проек-
тирования глубоководных
аппаратов, требований
стандартов и руководящих
документов, применяемых
при проектировании.
Материалы, комплектую-
щие, используемые при
создании глубоководных
аппаратов.

Последователь-
ного выполне-
ния расчетно-
проектных работ
при создании
глубоководных
аппаратов.

Использования принципов,
методов проектирования глу-
боководных аппаратов, требо-
ваний стандартов и руководя-
щих документов, применяе-
мых при проектировании.
Выбора материалов, комплек-
тующих, используемых при
создании глубоководных ап-
паратов.

В 7 семестре:
тестирова-
ние.

В 8 семестре
экзамен.

В 7 семестре.
Правильные ответы на
тестовые вопросы.
Зачтено -
от 71-100 баллов
в 6 семестре.
Правильные ответы на
экзаменационные во-
просы
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Аннотация дисциплины «Специальное судостроительное черчение»

Наименование дисциплины Специальное судостроительное черчение
Цель дисциплины выработка знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения кораблестрои-

тельных чертежей, составления конструкторской и технической документации производства.
Задачи дисциплины - изучение элементов теоретического чертежа судна, обозначений и терминология;

- изучение правил построения эскизов, чертежей и технических рисунков элементов конструк-
тивного набора, секции или части секции судна;
- изучение ГОСТов и ОСТов применяемых в судостроении;
- изучение правил оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД;

Основные
разделы дисциплины

1. Элементы теоретического чертежа судна.
2. Типовые соединения корпусных конструкций судна.
3. Чертежи корпусных конструкций судна.
4. Виды сварки и типы сварных соединений корпусных кострукций.
5. Аксонометрические проекции узла и секции корпусной конструкции.

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа
Формы промежуточной аттестации Зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Специальное судостроительное черчение»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-1,
ОК-2,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-4

Знает теорию построе-
ния и преобразования
чертежей пространст-
венных фигур методом
прямоугольного проеци-
рования;
знание стандартов ЕСКД
по оформлению конст-
рукторских документов;
знание стандартов ЕСКД
по оформлению конст-
рукторских документов.

применять полученные знания и прак-
тические навыки для выполнения и
чтения технических чертежей различ-
ного назначения, подготовки конст-
рукторской и технологической доку-
ментации производства;
выполнять эскизы, чертежи и техниче-
ские рисунки стандартных деталей,
разъемных и неразъемных соединений
деталей;
применять действующие стандарты,
положения и инструкции по оформле-
нию технической документации;
использовать современные средства
компьютерной графики.

поиск необходимой ин-
формации в библиотеч-
ном фонде, справочной
литературе или в сети
Интернет по тематике
решения проблемной за-
дачи;
разработка и офор-
мление эскизов изделий,
изображения сборочных
единиц, сборочного чер-
тежа изделия, составлять
спецификацию с исполь-
зованием методов ком-
пьютерной графики.

Выполнение
эскизов и
чертежей
элементов
корпусных
конструкций
и секции
судна или
части секции
судна.

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и
защищен-
ная прак-
тическая
работа



97

Аннотация дисциплины «Основы судостроительных CAD систем»

Наименование
дисциплины Основы судостроительных CAD систем

Цель дисциплины Формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности к само-
стоятельному изучению и внедрению в профессиональную сферу деятельности  современных судостроительных
CAD систем.

Задачи дисциплины Изучение основных понятий и видов CAD систем, применяемых в судостроительной отрасли. Изучение техноло-
гии работы в судостроительных CAD системах. Приобретение практических навыков использования CAD систем.

Основные разделы
дисциплины

CAD системы в судостроительной отрасли. 2D проектирование. 3D моделирование. Применение КОМПАС-3D в
судостроительном черчении.

Общая трудоемкость
дисциплины 2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачёт в 3 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы судостроительных CAD систем»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-6;
ОК-11;
ОК-13;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-4

- знание основных
понятий, видов и воз-
можностей современ-
ных CAD  систем,  ис-
пользуемых в судо-
строительной отрасли.
- знание технологии
работы в судострои-
тельных CAD системах.

- умение использовать
возможности CAD сис-
тем в учебном процессе
и профессиональной
деятельности;
-умение использовать
CAD системы для созда-
ния проектно-
конструкторской и рабо-
чей документации в об-
ласти судостроения.

- навык приме-
нения CAD сис-
тем для созда-
ния и оформле-
ния проектно-
конструктор-
ской и рабочей
документации в
области судо-
строения.

РГР -  Выполнить 3D
модели и чертежи от-
дельных элементов де-
тали, сконструировать
3D  сборку детали.  На
основе модели сборки
выпустить сборочный
чертеж и специфика-
цию к нему.

Посещаемость и ра-
бота на аудиторных
занятиях (лаборатор-
ные занятия).
Правильность, пол-
нота, своевремен-
ность выполнения
расчетно-
графической  работы.
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Аннотация дисциплины «Конструкция корветов и подводных лодок»

Наименование дисцип-
лины

Конструкция корветов и подводных лодок

Цель дисциплины Формирование компетенций и готовности к самостоятельному изучению и внедрению в профессиональную сфе-
ру деятельности знаний конструкций корветов и подводных лодок и умений их проектирования, конструирова-
ния и обеспечения технологических и эксплуатационных качеств.

Задачи дисциплины Формирование знаний о конструкциях современных корветов и подводных лодок, их классификации и архитек-
турно-конструктивных особенностях; формирование знаний принципов конструирования и обеспечения техно-
логических и эксплуатационных качеств конструкций корпуса и надстроек корветов и подводных лодок;  форми-
рование умений проектирования конструкций корпуса и надстроек корветов и подводных лодок.

Основные разделы
дисциплины

Общие тенденции развития конструкций кораблей ВМФ. Расчётное проектирование конструкций.  Особенности
конструкций корпуса корветов. Особенности элементов набора и конструкций узлов корветов. Проектирование
конструкций корпуса корветов. Композиционные материалы и их применение в конструкциях кораблей. Особен-
ности конструкций надстроек корветов.  Подводные лодки (ПЛ)  и глубоководные аппараты (ГА)  ВМФ.  Общие
сведения о ПЛ.  Конструкции прочного корпуса ПЛ и ГА. Конструкции переборок ПЛ. Цистерны ПЛ. Конструк-
ции лёгкого корпуса ПЛ. Конструкция надстроек, рубок и пр. элементов ПЛ.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 7 семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Конструкция корветов и подводных лодок»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ПК-8,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13

- структуры и принципов проектиро-
вания конструкций корветов и под-
водных лодок;
- стандартов решения проектных за-
дач, информационных ресурсов проек-
тирования конструкций корветов и
подводных лодок;
- основ компьютерного моделирова-
ния конструкций корветов и подвод-
ных лодок;
- принципов и информационных тех-
нологий поддержки жизненного цикла
надводных кораблей и подводных ло-
док;
- методов и алгоритмов проектирова-
ния конструкций корветов и подвод-
ных лодок.

- формулиро-
вания задач
проектирова-
ния конструк-
ций надводных
кораблей и
подводных ло-
док;
- применять
методы проек-
тирования кон-
струкций над-
водных кораб-
лей и подвод-
ных лодок.

- проекти-
рования
конструк-
ций над-
водных ко-
раблей и
подводных
лодок.

Оценка выполне-
ния заданий на
практических и ла-
бораторных заня-
тиях.
Оценка результа-
тов самостоятель-
ного изучения раз-
делов дисциплины
(конспектов, обзо-
ров, докладов).

Наличие выполненных
заданий по результатам
практических и лабора-
торных занятий.
Наличие конспектов и др.
материалов по теоретиче-
ским разделам.
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Аннотация дисциплины «Морская инфраструктура»

Наименование дисциплины Морская инфраструктура
Цель
дисциплины

Формирование у студентов системы знаний о морской инфраструктуре, о свойствах и признаках инфраструк-
туры морского транспорта, формирование умений анализировать инновационные варианты развития морской
инфраструктуры, а также привитие навыков принятия решений, способствующих развитию и взаимодействию
объектов морской инфраструктуры.

Задачи
дисциплины

При изучении дисциплины «Морская инфраструктура» на основе современных требований и задач дать зна-
ния основных объектов инженерных сооружений, входящих в состав морской инфраструктуры, нормативы и
классификации, об организации обеспечения габаритов водных транспортных путей, прибрежных пунктов,
судоремонтных и судостроительных предприятий, флота, а также влияние системы технической эксплуатации
на надежность объектов морской инфраструктуры.

Основные
разделы
дисциплины

Инфраструктура обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов. Инфраструктура прибрежных пунк-
тов. Инфраструктура судоремонтных и судостроительных предприятий. Управление и техническая эксплуа-
тация объектов морской инфраструктурой.

Общая
трудоемкость дисциплины

108 часов, 3 зачетных единиц

Формы
промежуточной  аттестации

Зачет в 7-ом семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Морская инфраструктура»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-8
ОК-21
ПК-1
ПК-6

ПК-12
ПК-16
ПК-18
ПК-19

- основные водные
транспортные соору-
жения, состав, основ-
ные технические тре-
бования, структура
управления;
- влияние системы
технической эксплуа-
тации на надежность
объектов морской ин-
фраструктуры;

- обладать уме-
ниями планировать
работу объектов
морской инфра-
структуры;
- обладать уме-
ниями организации
ремонта судов и
средств океанотех-
ники, систем объ-
ектов морской ин-
фраструктуры;
- использовать ин-
формационные
технологии как ин-
струмент оптими-
зации управления
развитием морской
инфраструктуры;

- владеть основными
положениями мето-
дик оптимизации
технологических
процессов и проек-
тирования объектов
морской инфра-
структуры;
- владеть навыками
координирования
взаимодействия всех
систем объектов
морской инфра-
структуры;
- владеть способами
оценки затрат и ре-
зультатов эксплуата-
ции морской инфра-
структуры и отдель-
ных устройств и со-
оружений.

 Промежуточное тес-
тирование по разде-
лам курса

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;
От 51  %  до 60%  -
«Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % - «От-
лично»
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Аннотация дисциплины «Физическая культура»

Наименование дисциплины Физическая культура
Цель дисциплины Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-
сиональной деятельности.

Задачи дисциплины - понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое совершенство, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спор-
том;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофи-
зическую готовность студента к будущей профессии.

Основные разделы дисципли-
ны
Общая трудоемкость дисцип-
лины

11 з.е. 400 часов

Формы промежуточной атте-
стации

Зачёты 1-6 семестры
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая культура»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК17
ОК18

- систему научно-
практических и специальных
знаний, необходимых для
понимания природных и со-
циальных процессов функ-
ционирования ФК личности
и общества;
- физиологические механиз-
мы оздоровления и совер-
шенствования отдельных
систем и всего организма
при воздействии физических
упражнений, составляющие
факторы здорового образа
жизни;
- средства и способы повы-
шения уровня функциональ-
ных и двигательных способ-
ностей, формирование необ-
ходимых физических и пси-
хических качеств и свойств
личности для формирования
учебных, профессиональных
и жизненных умений и на-
выков.

- формировать мотивацион-
но-целостное отношение к
физической культуре, уста-
новки на здоровый образ
жизни, физическое самосо-
вершенствование и самовос-
питание;
-применить знания теорети-
ческой и практической под-
готовки в подборе средств и
методов повышения уровня
функциональных и двига-
тельных способностей, фор-
мировать необходимые фи-
зические и психические ка-
чества и свойства личности,
необходимые в учебной,
профессиональной и повсе-
дневной жизни, в организа-
ции здорового образа жизни;
-организовать самостоятель-
ные занятия физическими
упражнениями, составить
комплекс упражнений, осу-
ществлять самоконтроль са-
мочувствия.

- методами и
формами физ-
культурно-
спортивной и оз-
доровительной
деятельности для
достижения
учебных, профес-
сиональных и
жизненных целей
личности;
- знаниями, фор-
мирующими ми-
ровоззренческую
систему научно-
практической
деятельности и
отношений к фи-
зической культу-
ре.

Повышение
уровня функцио-
нальных и двига-
тельных способ-
ностей, формиро-
вание необходи-
мых качеств и
свойств лично-
сти, повышение
спортивного мас-
терства в избран-
ном виде спорта и
достижение фи-
зического совер-
шенства.

Овладение мето-
дами и способами
физкультурно-
спортивной дея-
тельности для дос-
тижения учебных,
профессиональных
и жизненных це-
лей личности.
Спортивные пока-
затели студентов.
Сравнение с уста-
новленными физ-
культурными нор-
мативами.



ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Аннотация программ практик

Аннотация программы практика «Учебная»
Вид практики Учебная практика
Цель практики Целями учебной практики являются:

· получение первичных навыков практической подготовки к производственной деятельности;
· углубление знаний и мотиваций, необходимых для успешного освоения основной образовательной программы (ООП)

по кораблестроительному профилю подготовки бакалавров.
· получение знаний об объекте морской техники, о работе судостроительного предприятия, его основных и

вспомогательных цехов, их оборудования.
· принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовании.

Задачи практики Задачи и содержание Учебной практики заключаются в следующем:
знакомство:

· с материально-технической базой судостроительного предприятия;
· с объектами морской техники их конструкцией и элементами;
· с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на судостроительном предприятии или в

организации по месту прохождения практики;
· с основными нормативными и техническими документами судостроительной отрасли;

изучение:
· с организацией работы судостроительного предприятия, его основных и вспомогательных цехов, их оборудования

и технологических процессов изготовления морской техники  их конструкций и элементов;
· с технологическими приёмами, операциями, процессами  и средствами технологического оснащения, используе-

мыми на судостроительном предприятии или в структурном подразделении лаборатории;
· с использованием вычислительной техники на судостроительном заводе или в лаборатории по месту прохождения

практики;
приобретение практических навыков:

· самостоятельной работы на судостроительном предприятии и оформления технологической документации;
· применения компьютерных методов и способов обработки информации, применяемых в судостроения;
· соблюдения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны

труда;
· выполнения поисково-аналитических работ при выполнении индивидуального задания;
· профессионального общения;
· получения новых знаний, в том числе  с использованием современных информационных технологий.

Формируемые
компетенции

ОК1; ОК4; ОК6; ОК8; ОК11; ОК12; ОК13; ОК14; ОК19; ОК20; ОК21; ПК5; ПК8; ПК12; ПК15
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Содержание
практики

Содержание практики: в период прохождения практики студент выполняет работы, связанные с осуществлением на
предприятии (с учетом специфики предприятия - места прохождения практики):
· ознакомление с предприятием, его цехами, отделами и службами, с их ролью в производственном процессе построй-

ки судов, историей судостроительного предприятия;
· изучение размещения производственного оборудования и технического оснащения рабочих мест, обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности, экологической чистоты на предприятии;
· работа на рабочих места в отделах, бюро, научно-исследовательских подразделениях, цехах предприятия (на местах

практики), выполнение заданий руководителей подразделений. Работа с отраслевыми документами и другими мате-
риалами по вопросам выполняемой работы под контролем руководителей;

· изучение применения вычислительной техники в ходе подготовки документации для постройки судов;
· изучение корпусообрабатывающего производства, основ технологии изготовления деталей, применяемой

технологической оснастки и оборудования;
· изучение сборочно-сварочного производства, основ технологии изготовления корпусных конструкций;
· изучение объекта морской техники;
· правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда;
· выполнение индивидуального задания, предусматривающего подбор объектов исследования, разработку программы

такого исследования и его выполнение, обработку и анализ результатов;
· подготовка обзоров, научно-практических публикаций, отчётных документов и презентаций по итогам практик и их

публичная защита
Оценочные средст-
ва (формы контро-
ля)

Собеседование по вопросам программы практики, отзыв руководителя практики от предприятия.

Форма отчетности 1. Отчеты по производственной практике по темам индивидуальных заданий.
2. Дневник по практике.
3. Отзывы руководителей по практике от предприятия и кафедры.

Общая трудоем-
кость практики

4,5 з.е.   162 часа

Формы промежу-
точной  аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по программе практики «Учебная»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК1;
ОК4;
ОК6;
ОК8;

структуры судо-
строительного
предприятия,
основные произ-

использовать
полученные
знания для
успешного и

первичными на-
выками профес-
сионального об-
щения, самостоя-

Собеседова-
ние по во-
просам про-
граммы

«Отлично»:
- прохождение практики студентом без замечаний,
без нарушений дисциплины;
- выполнение индивидуального задания, заданий от
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК11;
ОК13;
ОК14;
ОК19;
ОК20;
ОК21;
ПК5;
ПК8;
ПК12;
ПК15

водственные и
вспомогатель-
ные цеха, сущ-
ность техноло-
гических про-
цессов построй-
ки морской тех-
ники, основные
средства техно-
логического
обеспечения
технологических
процессов, об-
щие норматив-
ные отраслевые
документы.

мотивирован-
ного освоения
основной об-
разовательной
программы.

тельной работы. практики,
отзыв руко-
водителя
практики от
предпри-
ятия.

руководителя практики от предприятия и кафедры,
оформление и защита отчета по практике;
- получение положительных отзывов (с оценкой
«отлично») от руководителей практики;
«Хорошо»:
- прохождение практики студентом без замечаний,
без нарушений дисциплины;
- выполнение студентом индивидуального задания,
заданий от руководителя практики от предприятия и
кафедры, оформление и защита отчета по практике;
- получение положительных отзывов (с оценкой
«хорошо») от руководителей практики;
«Удовлетворительно»:
- прохождение практики студентом с замечаниями,
без нарушений дисциплины;
- выполнение студентом индивидуального задания,
заданий от руководителя практики от предприятия и
кафедры, оформление и защита отчета по практике;
- получение положительных отзывов (с оценкой
«удовлетворительно») от руководителей практики;
«Неудовлетворительно» - в случае не явки студента
на практику.

Аннотация программы практики «Производственная»
Вид практики Производственная практика
Цель практики Целями производственной практики являются:

· получение профессиональных сведений о организации судостроительного производства;
· приобретение знаний о работах, выполняемых в подразделениях технологического и конструкторского отделов;
· приобретение знаний о работах, выполняемых в отделах технологической подготовки производства в корпусообрабатывающем

и сборочных-сварочных цехах;
· применение знаний в области проведения испытаний и контроля выпускаемой продукции;
· закрепление знаний о способах сбора и навыков обработки информации, связанной с деятельностью судостроительного
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предприятия;
· получение профессиональных сведений о объектах океанотехники, методах их проектирования, разработки конструкторской и

технологической документации, технологии создания и особенностях эксплуатации;
формирование навыков использования нормативной информации и в делопроизводстве в рамках профессиональной деятельно-

сти.
Задачи практики Задачи и содержание Производственной практики заключаются в следующем:

знакомство:
· с работой подразделений технологического и конструкторского отделов судостроительного предприятия;
· с работой подразделений технологической подготовки сборочных-сварочных цехов;
· с метрологической деятельностью предприятия, с методами контроля выпускаемой продукции, с методами проведения испы-

таний;
· с основными технологическими процессами создания объектов океанотехники;
· с положениями по охране труда и окружающей среды на предприятии и по обеспечению безопасности судосборочных работ.

изучение:
· конструкционных материалов и видов выпускаемой продукции;
· организации научно-исследовательской, проектно-конструкторской, технологической и метрологической деятельности предпри-

ятия; должностных обязанностей и инструкций работников;
· директивных и распорядительных документов, методических и нормативных материалов по вопросам выполняемой работы;
· технических характеристик, конструктивных особенностей и принципов эксплуатации создаваемых объектов морской техники;
· современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;
· основных требований, предъявляемых к технической документации, материалам, изделиям; действующие стандарты, технические

условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации;
· достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта в соответствующей области деятельности;
приобретение практических навыков:
· работы с проектно-конструкторской  и технологической документацией, технической литературой, научно-техническими отче-

тами, справочниками и другими информационными материалами;
· работы с современными техническими средствами выполнения конструкторских и технологических разработок: вычислитель-

ная техника, системы автоматизированного проектирования, информационные телекоммуникации;
· использования нормативной информации и делопроизводства в рамках профессиональной деятельности.

Формируемые
компетенции

ОК1; ОК2; ОК6; ОК8; ОК9; ОК11; ОК13; ОК14; ПК2; ПК5; ПК5; ПК6; ПК8; ПК9; ПК12; ПК13; ПК14; ПК15; ПК16; ПК17; ПК18;
ПК19

Содержание
практики

Содержание практики: в период прохождения практики студент выполняет работы связанные с осуществлением на предпри-
ятии (с учетом специфики предприятия - места прохождения практики):
- производственно-технологической деятельности:

· участие в технологической проработке проектируемых судов, средств океанотехники, их корпусных конструкций, энергетиче-
ского оборудования, общекорабельных устройств, систем и оборудования, а также систем объектов морской инфраструктуры;

· участие в организации рабочих мест, их техническом оснащении, размещении технологического оборудования;
· контроль соблюдения технологической дисциплины; участие в обслуживании технологического оборудования; участие в мон-
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таже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизирован-
ных объектов морской техники;
- проектной деятельности:
· участие в проектировании и расчёте объектов морской техники, а также их подсистем в соответствии с техническим заданием, с
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
· участие в разработке проектной и рабочей документации, оформлении законченных проектно-конструкторских работ;
· контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам;
· участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных расчётов.

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование  по вопросам программы практики,  отзыв руководителя практики от предприятия.

Форма отчетности 1. Отчеты по производственной практике по темам индивидуальных заданий.
2. Дневник по практике.
3. Отзывы руководителей по практике от предприятия и кафедры.

Общая трудоемкость
практики

4,5 з.е.   162 часа

Формы промежуточ-
ной  аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по программе практики «Производственная»
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

 средства

Критерии оценки

ОК1;
ОК2;
ОК6;
ОК8;
ОК9;
ОК11;
ОК13;
ОК14;
ПК2;
ПК5;
ПК6;
ПК8;
ПК9;
ПК12;
ПК13;
ПК14;

- работы подразде-
лений технологи-
ческого и конст-
рукторского отде-
лов, технологиче-
ской подготовки
сборочно-
сварочных цехов
судостроительного
предприятия;
- метрологической
деятельности
предприятия, ме-
тодов контроля
выпускаемой про-
дукции, методов
проведения испы-

- определять конструкцион-
ные материалы и виды выпус-
каемой продукции;
- следовать положениям
должностных обязанностей и
инструкций работников;
- выполнять требования ди-
рективных и распорядитель-
ных документов, методиче-
ских и нормативных материа-
лов по вопросам выполняемой
работы;
- выявлять технические харак-
теристики, конструктивные
особенности и принципы экс-
плуатации создаваемых объ-
ектов морской техники;

- работы с проектно-
конструкторской и
технологической
документацией,  на-
учно-техническими
отчетами, справоч-
никами и другими
информационными
материалами;
- работы с совре-
менными техниче-
скими средствами
выполнения конст-
рукторских и техно-
логических разрабо-
ток: вычислительная
техника, системы

Собеседо-
вание по
вопросам
программы
практики,
отзыв руко-
водителя
практики от
предпри-
ятия.

«Отлично»:
- прохождение практики студентом без
замечаний, без нарушений дисциплины;
выполнение индивидуального задания,
заданий от руководителя практики от
предприятия и кафедры, оформление и
защита отчета по практике; получение
положительных отзывов (с оценкой «от-
лично») от руководителей практики;
«Хорошо»:
- прохождение практики студентом без
замечаний, без нарушений дисциплины;
выполнение студентом индивидуально-
го задания, заданий от руководителя
практики от предприятия и кафедры,
оформление и защита отчета по практи-
ке; получение положительных отзывов
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

 средства

Критерии оценки

ПК15;
ПК16;
ПК17;
ПК18;
ПК19

таний;
- основных техно-
логических про-
цессов создания
объектов океано-
техники;
- положений по
охране труда и ок-
ружающей среды
на предприятии и
по обеспечению
безопасности су-
досборочных ра-
бот.

- использовать возможности
современных средств вычис-
лительной техники, коммуни-
каций и связи;
- выполнять требования,
предъявляемые к технической
документации, материалам,
изделиям;
- использовать действующие
стандарты, технические усло-
вия, положения и инструкции
по составлению и оформле-
нию технической документа-
ции.

автоматизированно-
го проектирования,
информационные
телекоммуникации;
использования нор-
мативной информа-
ции и делопроиз-
водства в рамках
профессиональной
деятельности.

(с оценкой «хорошо») от руководителей
практики;
«Удовлетворительно»:
- прохождение практики студентом с
замечаниями, без нарушений дисципли-
ны; выполнение студентом индивиду-
ального задания, заданий от руководи-
теля практики от предприятия и кафед-
ры, оформление и защита отчета по
практике; получение положительных
отзывов (с оценкой «удовлетворитель-
но») от руководителей практики;
«Неудовлетворительно» - в случае не
явки студента на практику.

Аннотация программы практики «Технологическая»

Вид практики Технологическая практика
Цель практики Получение практической подготовки к производственной деятельности; приобретение производственных навы-

ков, овладение передовыми методами труда; формирование и развитие проблемного мышления, способности ви-
деть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения в производственных условиях; за-
крепление теоретических основ и практических знаний, полученных за время обучения на основе изучения опыта
работы предприятия, а также знаний, навыков, полученных в процессе прохождения учебно-производственных
практик на первом и втором курсе; адаптация будущего специалиста в профессиональной среде

Задачи практики Знакомство: с материально-технической базой судостроительного предприятия; с прогрессивными формами ор-
ганизации судостроительного производства, структурой его управления, экономикой и общезаводским хозяйст-
вом; с нормативно-технической документацией.
Изучение: технологических процессов изготовления корпусных деталей, конструкций корпусов судов, механо-
монтажных работ; безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды;
вопросов организации производства; безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.
Приобретение практических навыков:
разработки и анализа эффективно возможных вариантов технологии  изготовления корпусных  деталей,   корпус-
ных  конструкций, их монтажа и испытаний; исследовательских работ при выполнении индивидуального задания.
Подготовка и защита отчета о технологической практике.

Формируемые компе- ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15,
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тенции ПК-18, ПК-19, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКР-6
Содержание практики Ознакомление с предприятием, его цехами, отделами и службами, с их ролью в производственном про-

цессе постройки судов; изучение размещения производственного оборудования и технического оснаще-
ния рабочих мест, обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологической чистоты на предпри-
ятии; работа в технологических отделах, бюро, научно-исследовательских подразделениях, цехах пред-
приятия (на месте практики) по выполнению заданий руководителей подразделений. Работа с директив-
ными и руководящими документами, методическими и нормативными материалы по вопросам выпол-
няемой работы под контролем руководителей; изучение применения вычислительной техники и автома-
тизированной системы технологической подготовки производства в ходе  подготовки документации для
постройки судов; изучение корпусообрабатывающего  производства, технологии изготовления деталей, приме-
няемой технологической оснастки и оборудования; изучение сборочно-сварочного производства, технологии из-
готовления сборочных единиц, применяемой технологической оснастки и оборудования; изучение стапельного
производства, принципиальной технологии постройки судна, применяемой технологической оснастки и обору-
дования; изучение организации работ по стандартизации и управлению качеством продукции на предприятии;
выполнение исследовательского задания, предусматривающее по конкретному индивидуальному заданию под-
бор объектов исследования, разработку программы такого исследования и его выполнение, обработку и анализ
результатов; подготовка обзоров, научно-практических публикаций, отчётных документов и презентаций по ито-
гам практик и их публичная защита.

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование с руководителем практики или одновременно с руководителями практики от предприятия и от
университета.
Круглый стол - семинар в академической группе по итогам практики.
Конференция студентов всех курсов, обучающихся по программе 180100 – «Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской инфраструктуры», по итогам практик с обсуждением докладов, сообщений, ре-
фератов, эссэ студентов, представленных с использованием мультимедийных технологий (презентаций).
Обсуждение хода и итогов практики, сформированных студентом инновационных предложений по совершенство-
ванию технологии постройки судна по месту прохождения практики.

Форма отчетности Путёвка. Дневник практики. Отзыв о прохождении практики.
Отчет по практике

Общая трудоемкость
практики

4,5 з.е. 162 часа

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка



111

Фонд оценочных средств по программе практики «Технологическая»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1, ОК-3,
ОК-4, ОК-6,
ОК-8, ОК-13,
ПК-1, ПК-3,
ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-11,
ПК-12, ПК-14,
ПК-15, ПК-18,
ПК-19; ,ПКР-1,
ПКР-2, ПКР-3,
ПКР-4,  ПКР-6

- организации судострои-
тельного предприятия;
- основных производст-
венных и вспомогатель-
ных цехов;
- технологических про-
цессов постройки морской
техники;
- средств технического
обеспечения технологиче-
ских процессов;
- основных нормативных
документов.

- использовать полу-
ченные знания для ус-
пешного и мотивиро-
ванного освоения ос-
новной образователь-
ной программы;
 - работать в коллекти-
вах на производствен-
ных участках в качест-
ве помощника мастера,
в качестве технолога
или конструктора в
технологических отде-
лах и бюро.

- работы на ра-
бочих местах.

Отчет по
практике.
Отзыв о про-
хождении
практики

Проверяется соответствие со-
держания отчёта программе
практики, полнота изложения
материала и раскрытие темы
индивидуального задания, ка-
чество оформления и защита.

Оценка практики:
2 балла – «Неудовлетворитель-
но»;
3 балла – «Удовлетворитель-
но»; 4 балла - «Хорошо»;
5 баллов – «Отлично».
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Аннотация программы практики «Преддипломная»

Вид практики Преддипломная практика
Цель практики · получение знаний о структуре, организации и функционировании системы управления качеством предприятия

в области проектирования и производства разрабатываемых объектов морской техники;
· приобретение навыков технико-экономического анализа технического задания на объект разработки
выпускной квалификационной работы;
· формирование знаний по конструкции морской техники, методов и технологий, являющихся аналогами (про-
тотипами) разрабатываемых объектов морской техники;
· закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин специа-
лизации;
Сбор, обработка и систематизация материалов для написания выпускной квалификационной работы (ВКР);

Задачи практики - знакомство:
· со структурой предприятия;
· с организационной структурой подразделений предприятия, связанных с решением поставленных задач проек-
тирования;
- изучение:
· проектно-конструкторской и технологической документации;
· методов и средств компьютерного проектирования и исследования, необходимых при создании и эксплуатации

морской техники, в соответствии с заданием на ВКР.
- приобретение практических навыков:
· предварительного математического моделирования объектов, принятых в качестве прототипов разрабатывае-
мых проектов судов;
· функционально-морфологического исследования объектов-аналогов с целью модернизации или разработки но-
вых типов морской техники, технологии ее изготовления, эксплуатации и обслуживания.
- сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы;
- подготовка и защита отчета по практике.

Формируемые компе-
тенции

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-11, ОК-8, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-14.

Содержание практики - экскурсионное посещение предприятий, учреждений и организаций судостроительного, судового
машиностроения и судоремонтного профиля,
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- знакомство с их деятельностью;
- сбор первичных данных, самостоятельная работа по обработке, систематизации данных для написания
выпускной квалификационной работы (ВКР);
- изучение технологии постройки судов;
- работа с проектно-конструкторской и технологической документацией;
- получение консультаций, обсуждение рассматриваемых вопросов со специалистами предприятия;
- научно-исследовательская деятельность;
- подготовка обзоров, научно-практических публикаций, обоснований, отчетных документов и презентаций по
итогам практик.

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование с руководителем практики или одновременно с руководителями практики от предприятия и от
университета.
Круглый стол - семинар в академической группе по итогам практики.
Конференция студентов всех курсов, обучающихся по программе 180100 – « Кораблестроение, океанотехника и
системотехника   объектов морской инфраструктуры», по итогам практик с обсуждением докладов, сообщений,
рефератов, эссэ студентов, представленных с использованием мультимедийных технологий (презентаций).
Обсуждение хода и итогов практики, сформированных студентом инновационных предложений по совершенство-
ванию технологии постройки судна  по месту прохождения практики.

Форма отчетности Собеседование по вопросам программы практики, отзыв руководителя практики от предприятия.
Общая трудоемкость
практики

1. Отчеты по производственной практике по темам индивидуальных заданий.
2. Дневник по практике.
3. Отзывы руководителей по практике от предприятия и кафедры.

Формы промежуточной
аттестации

9 з.е.   324 часа

Фонд оценочных средств по программе практики «Преддипломная»
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1,
ОК-2,
ОК-5,
ОК-11,
ОК-8,
ОК-13,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-10,
 ПК-14.

- владеть знаниями о принци-
пах и методах расчетов и про-
ектирования механических уз-
лов и элементов морской тех-
ники ;
- владеть знаниями о видах и
типах морской техники, прин-
ципах их действия, основные
принципы системного подхода
при создании морской техники,
современные методы проекти-
рования и изготовления, облас-
ти рационального применения
и особенности эксплуатации;
- владеть знаниями о техноло-
гических процессах изготовле-
ния морской техники, взаимо-
связь этих процессов и законо-
мерности их развития;
- владеть знаниями об органи-
зационной структуре подразде-
лений предприятия, связанных
с решением поставленных за-
дач проектирования;
- владеть знаниями по технике
безопасности на предприятии;
- владеть знаниями об
организации и функциони-
ровании системы управления
качеством предприятия в
области проектирования и
производства разрабатываемых
объектов морской техники.

- обладать умениями
выполнять обоснова-
ние выбора различных
видов судостроитель-
ных, машинострои-
тельных и приборо-
строительных мате-
риалов;
- обладать умениями
используя справочную
литературу, правильно
выбрать требуемые
для конкретного
применения в
объектах морской
техники материалов и
изделий;
- обладать умениями
проводить анализ тех-
нического задания на
объект разработки
ВКР;
- обладать умениями
проводить исследова-
ние объектов-аналогов
с целью модернизации
или разработки новых
типов морской техни-
ки, технологии ее из-
готовления, эксплуа-
тации и обслуживания.

- владеть методами
конструирования и рас-
чета деталей  машин и
механизмов с учетом
условий производст-
венной технологии и
эксплуатации;
- владеть методами
управления действую-
щими технологически-
ми процессами при соз-
дании морской техники.
- владеть навыками ра-
боты с проектно-
конструкторской и тех-
нологической докумен-
тацией;
- владеть навыками
расчета себестоимости
проектируемого объек-
та, стоимости его экс-
плуатации, а так же по-
лезного эффекта ис-
пользования.

Собеседование
по вопросам
программы
практики,  от-
зыв руководи-
теля практики
от предпри-
ятия.

Оценки «отлично» вы-
ставляется, если студент в
полном объеме реализо-
вал программу, цели и
задачи практики, имеет
отличные отзывы руково-
дителей практики, подго-
товил качественный от-
чет, уверенно и обосно-
ванно ответил на все во-
просы.

Оценки «хорошо» вы-
ставляется, если студент в
основном реализовал про-
грамму, цели и задачи
практики, имеет хорошие
отзывы руководителей
практики, подготовил хо-
роший отчет, ответил на
большинство заданных
ему вопросов.

Оценки «удовлетвори-
тельно» выставляется,
если студент реализовал
программу, цели и задачи
практики с замечаниями
руководителей практики,
подготовил удовлетвори-
тельный отчет, ответил
удовлетворительно на
большинство заданных
ему вопросов.


