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1 Общие положения 

1.1 Образовательная программа магистратуры, реализуемая в ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ» по направлению подготовки 180100.68 (26.04.02) 

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры» и направленностью (профилю) подготовки 

«Проектирование судовых корпусных конструкций, систем и устройств» 

представляет собой систему документов, разработанную на основании 

требований образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 января 2010 

г. №48, а также с учетом требований рынка труда. 

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения: 
 

ВО - высшее образование; 

ОП - образовательная программа; 

ЗПД - задачи профессиональной деятельности; 

ВД - виды профессиональной деятельности; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

НПР - научно-педагогические работники; 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

 

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 180100 Кораб-

лестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструк-

туры от 18 января 2010 г. № 48. 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры  

Устав университета. 

 

2 Описание образовательной программы 

 

Направление подготовки 180100.68 (26.04.02) «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». 

Направленность (профиль) - «Проектирование судовых корпусных 

конструкций, систем и устройств». 

Квалификация - «магистр». 
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Целевая аудитория – требования к уровню подготовки абитуриентов, 

поступающих на направление 180100.68 (26.04.02)  «Кораблестроение, оке-

анотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» соответ-

ствуют Правилам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». 

Подразделение, ответственное за реализацию ОП кафедра «Кораб-

лестроения». 

Миссия программы – формирование высококвалифицированных 

профессионалов, обладающих современным уровнем знаний в сфере проек-

тирования судовых корпусных конструкций, систем и устройств, способных 

максимально полно удовлетворять запросы работодателей. 

Цель программы – подготовка конкурентоспособных менеджеров 

международного класса для работы в современных условиях хозяйствования 

на основе интеграции учебного процесса, фундаментально – прикладных 

научных исследований и инновационных подходов, а также качественное 

удовлетворение потребностей личности в ее всестороннем профессиональ-

ном и интеллектуальном развитии. 

Задачи программы:  

• формирование теоретической базы углубленных знаний в области 

проектирования судовых корпусных конструкций, систем и устройств и под-

тверждения соответствия с целью овладения профессиональными компетен-

циями в этой области;  

• развитие умений применять полученные знания для решения профес-

сиональных задач соответствующего уровня; 

• формирование личностных качеств и профессиональных компетенций 

в области кораблестроения в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и об-

ластью профессиональной деятельности.  

Конкурентоспособность образовательной программы: 

– ориентированность на современные инновационные методы органи-

зации учебного процесса; 

– применение полученной системы знаний к важным и перспективным 

объектам производства и эксплуатации. 

Возможности трудоустройства:  

 наши выпускники работают на ведущих предприятиях г. Комсомоль-

ска-на-Амуре, Хабаровского края, а также в российских компаниях и учре-

ждениях в сфере кораблестроения; 

 возможность продолжения обучения в магистратуре российских или 

зарубежных ВУЗов. 

Особенности реализации программы:  

 более 50 лет успешной образовательной деятельности;  

 проведение занятие по ряду дисциплин сотрудниками базовой кафед-

ры «Технология судостроения» предприятия ОАО «Амурский судострои-

тельный завод». 

Основные образовательные результаты:  
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система знаний, умений и навыков в области проектирования судовых 

корпусных конструкций, систем и устройств. 

 

Основные партнеры 

– предприятия, организации и подразделения кораблестроительного   

профиля; 

– объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности выпускников в области кораблестроения и 

судоремонта; 

– государственные учреждения, научно-исследовательские, проектные, 

производственные и эксплуатационные организации в сфере, связанной с 

океанотехникой. 

 

Трудоемкость образовательной программы 

Общая трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц. Тру-

доемкость образовательной программы за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 180100.68 (26.04.02) «Кораблестроение, океанотехника и систе-

мотехника объектов морской инфраструктуры», включает: 

– обоснование целесообразности создания, научные исследования в 

обеспечение разработки проектов и постройки перспективных судов морско-

го и речного флотов, а также средств океанотехники; 
– создание энергетических комплексов для движения плавучих 

инженерных сооружений, снабжение электрической и тепловой энергией 

судов и средств океанотехники, обеспечивающих нормальное 

функционирование и использование морских и речных инженерных 

сооружений, их комплексов и систем; 
– создание судовых энергетических машин и механизмов, а также 

технологических процессов их исследования, разработки, изготовления, 

сборки, испытания и эксплуатации;  

– техническое обслуживание и ремонт судов, энергетических 

установок и оборудования, приборов и других технических средств, 

обеспечивающих функционирование и использование морской техники; 
– исследование, проектирование и постройку морских инженерных 

сооружений, подводных средств освоения моря и других средств 

океанотехники; 
– исследование, разработку, подготовку и организацию производства, 

эксплуатацию сложных информационно-сопряжённых систем, обеспечива-

ющих нормальное функционирование судов, иных объектов морской инфра-

структуры, их комплексов и систем. 
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3.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 180100.68 (26.04.02) «Кораблестроение, океанотехника и систе-

мотехника объектов морской инфраструктуры», являются: суда и средства 

морского и речного флотов, средства океанотехники, энергетические ком-

плексы, машины, механизмы и оборудование, искусственные информацион-

но-сопряжённые системы морской инфраструктуры различного назначения, а 

также технологические процессы их проектирования и конструирования, по-

стройки, изготовления и монтажа, испытаний, технического обслуживания, 

реновации и ремонта. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению подготовки 180100.68 (26.04.02) «Кораб-

лестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструк-

туры» направленности «Проектирование судовых корпусных конструкций, 

систем и устройств» готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 

– проектная (основная), направленная на проектирование и расчёт 

объектов морской техники и их подсистем с использованием средств 

автоматизации, выполнением технико-экономического и экологического 

обоснования проектных расчётов, разработкой проектной и рабочей 

технической документации; 

– производственно-технологическая (дополнительная), связанная с 

технологической проработкой проектируемых средств морской техники, 

разработкой и планированием технологических процессов их изготовления, 

монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию, обеспечением 

экологической безопасности производства и качества выпускаемой 

продукции; 

– научно-исследовательская (дополнительная), связанная с 

обоснованием целесообразности создания, математическим моделированием 

и оптимизацией параметров судов и объектов морской техники с 

использованием современных информационных технологий, 

экспериментальными исследованиями и проведением измерений с выбором 

современных технических средств и обработкой результатов; 

– организационно-управленческая (дополнительная), направленная на 

организацию эффективной работы научно-производственного коллектива 

исполнителей, принятием исполнительских решений в условиях спектра 

мнений, поиском оптимальных решений при создании продукции с учётом 

требований качества, надёжности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

– технико-эксплуатационная (дополнительная), направленная на 

разработку методов эксплуатационной и технико-экономической оценки 

проектно-конструкторских и технологических решений при создании 

объектов и комплексов морской техники и обеспечение оптимального уровня 

их ремонтопригодности, анализ и применение стратегий технического 
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обслуживания, реновации и ремонта различных групп морской техники и 

выбор оптимальных систем управления их технической эксплуатацией. 
 

3.4 Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник по направлению подготовки 180100.68 (26.04.02) «Кораб-

лестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструк-

туры» направленности «Проектирование судовых корпусных конструкций, 

систем и устройств» готов решать профессиональные задачи, представлен-

ные в таблице 1. 

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности 

ЗПД Содержание 

проектная деятельность: 

ЗПД1 анализ состояния научно-технической проблемы и постановка 

цели и задач исследовательского проектирования морской тех-

ники на основе подбора и изучения литературных и патентных 

источников, использования прогнозов развития смежных обла-

стей науки и техники с учётом позиций и мнений других специа-

листов; 

ЗПД2 проведение патентных исследований с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых проектных решений и патентоспособно-

сти и определения показателей технического уровня проектиру-

емых образцов морской техники; 

ЗПД3 разработка функциональных и структурных схем морских тех-

нических систем с определением их физических принципов дей-

ствия, морфологии и установлением технических требований на 

отдельные подсистемы и элементы; 

ЗПД4 проектирование и конструирование различных типов морской 

техники, её подсистем и элементов с использованием средств 

компьютерного проектирования, передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий, проведением проектных расчё-

тов и технико-экономическим обоснованием принимаемых про-

ектно- конструкторских решений; 

ЗПД5 разработка методических и нормативных документов, 

технической документации, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

производственно-технологическая деятельность: 

ЗПД6 разработка и планирование технологических процессов изготов-

ления, технического обслуживания, реновации и ремонта мор-

ской техники на базе современных информационных техноло-

гий; 

ЗПД7 оценка экономической эффективности технологических процес-

сов, оценка инновационно-технологических рисков при внедре-

нии новых технологий; 
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ЗПД Содержание 

ЗПД8 проектирование, конструирование и эксплуатация линий и 

участков судостроительного, машиностроительного, приборо-

строительного и судоремонтного производства с использованием 

соответствующего программного обеспечения; 

ЗПД9 разработка мероприятий по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов и изыскание способов 

утилизации отходов производства, выбор систем обеспечения 

экологической безопасности производства; 

организационно-управленческая деятельность: 

ЗПД10 управление и организация работы коллектива исполнителей, 

принятие исполнительских решений в условиях различных мне-

ний, организация повышения квалификации сотрудников под-

разделений в области профессиональной деятельности; 

ЗПД11 принятие оптимальных решений при создании продукции с учё-

том требований качества, надёжности и стоимости, а также сро-

ков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологиче-

ской чистоты; 

ЗПД12 оценка производственных и непроизводственных затрат на обес-

печение качества продукции, проведение маркетинга и подго-

товка бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных образцов морской техники и её подси-

стем; 

ЗПД13 адаптация современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управления 

качеством морской техники; 

научно-исследовательская деятельность: 

ЗПД14 разработка конкретных программ для решения различных про-

фессиональных проблем, включая задачи исследования, проек-

тирования, производства, технического обслуживания, ремонта, 

реновации и утилизации морской техники и её подсистем; 

ЗПД15 математическое моделирование и оптимизация параметров объ-

ектов на базе разработанных и имеющихся средств исследования 

и проектирования, включая стандартные и специализированные 

пакеты прикладных программ; 

ЗПД16 подготовка научно-технических отчётов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований с использованием 

современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями; 

ЗПД17 фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности, 

управление результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализация прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 
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ЗПД Содержание 

технико-эксплуатационная деятельность: 

ЗПД18 разработка методов инженерного прогнозирования и сопровож-

дения диагностических моделей для систем мониторинга и оцен-

ки технического состояния различных типов морской техники в 

процессе её эксплуатации; 

ЗПД19 разработка методов оценки остаточного ресурса основных функ-

циональных элементов морской техники — корпусных кон-

струкций, энергетического оборудования, судовых систем, 

устройств и оборудования, систем объектов морской инфра-

структуры; 

ЗПД20 анализ и применение стратегий технического обслуживания, ре-

новации и ремонта различных групп морской техники и выбор 

оптимальных систем управления их технической эксплуатацией. 
 

 

4 Требования к результатам образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 

180100.68 (26.04.02) «Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры» направленности «Проектирование судо-

вых корпусных конструкций, систем и устройств», должен обладать следу-

ющими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

ОК1 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК2 способен к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного про-

филя своей профессиональной деятельности  

ОК3 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения  

ОК4 использует на практике умения и навыки в организации исследо-

вательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК5 способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности 

ОК6 способен самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности но-

вые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности 

ОК7 способен к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры 

ОК8 способен получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии судостроительной, машиностроительной и 

приборостроительной промышленности, гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук 
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ОК9 способен собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые 

данные для формирования суждений по соответствующим соци-

альным, научным и этическим проблемам 

ОК10 способен структурировать знания и накапливать новую информа-

цию, способствующую гармоничному развитию личности в соот-

ветствующей области 

ОК11 готов к профессиональному росту через умение обучаться само-

стоятельно и решать сложные вопросы 

Профессиональные компетенции 

проектная деятельность: 

ПК1 способен выполнять анализ состояния научно-технической про-

блемы, формулировать цели и задачи проектирования, обосновы-

вать целесообразность создания новой морской техники, состав-

лять необходимый комплект технической документации 

ПК2 способен разрабатывать функциональные и структурные схемы 

морских технических систем с определением их физических 

принципов действия, морфологии и установлением технических 

требований на отдельные подсистемы и элементы 

ПК3 способен создавать различные типы морской техники, её подси-

стем и элементов с использованием средств автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства 

ПК4 готов применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК5 способен выполнять технологическую проработку проектируе-

мых судов, средств океанотехники, их корпусных конструкций, 

энергетического и функционального оборудования, корабельных 

устройств, систем и оборудования, систем объектов морской ин-

фраструктуры 

ПК6 способен проектировать, конструировать и эксплуатировать ли-

нии и участки судостроительного, машиностроительного, прибо-

ростроительного и судоремонтного производства с использовани-

ем соответствующего программного обеспечения 

ПК7 готов использовать в профессиональной деятельности автомати-

зированные системы технологической подготовки производства, 

управления технологическими процессами и предприятием, со-

временную коммуникационную технику 

ПК8 готов участвовать в работах по доводке и освоению техпроцессов 

в ходе технологической подготовки судостроительного, машино-

строительного, приборостроительного и судоремонтного произ-

водства 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК9 способен управлять действующими технологическими процесса-
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ми при производстве морской техники, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка 

ПК10 готов использовать элементы экономического анализа при орга-

низации и проведении практической деятельности на предприя-

тии 

ПК11 способен разрабатывать планы и программы организации инно-

вационной деятельности на предприятии 

ПК12 способен осуществлять технико-экономическое обоснование ин-

новационных проектов 

ПК13 готов управлять программами освоения новой продукции и тех-

нологии 

ПК14 способен разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику риск-менеджмента на предприятии 

ПК15 способен владеть приёмами и методами работы с персоналом, ме-

тодами оценки качества и результативности труда персонала 

ПК16 способен оценивать затраты и результаты деятельности организа-

ции 

ПК17 готов идти на умеренный риск 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК18 готов использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах 

ПК19 способен формулировать задачи и план научного исследования в 

области морской техники, разрабатывать математические модели 

объектов исследования и выбирать численные методы их модели-

рования, разрабатывать новые или выбирать готовые алгоритмы 

решения задачи 

ПК20 способен выбирать оптимальный метод и разрабатывать про-

граммы экспериментальных исследований, проводить измерения 

с выбором технических средств, интерпретировать и представ-

лять результаты научных исследований 

ПК21 способен выполнять математическое (компьютерное) моделиро-

вание и оптимизацию параметров объектов морской техники на 

базе разработанных и имеющихся средств исследования и проек-

тирования, включая стандартные и специализированные пакеты 

прикладных программ 

ПК22 способен оценить риск и определить меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемых новых технологий и изделий 

ПК23 готов составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований 

ПК24 готов представлять результаты исследования в формах отчётов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

технико-эксплуатационная деятельность: 

ПК25 способен разрабатывать методы инженерного прогнозирования и 

сопровождения диагностических моделей для систем мониторин-
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га и оценки технического состояния различных типов морской 

техники в процессе её эксплуатации 

ПК26 способен разрабатывать и оптимизировать программы модельных 

и натурных экспериментальных исследований по определению 

уровней эксплуатационной прочности и надёжности элементов 

морской техники при нормировании требований технического 

надзора классификационных обществ за состоянием этих элемен-

тов в эксплуатационных условиях 

ПК27 способен разрабатывать модели оценки остаточных ресурсов ос-

новных функциональных элементов морской техники — корпус-

ных конструкций, энергетического оборудования, судовых си-

стем, устройств и автоматики 

ПК28 готов анализировать и применять стратегии технического обслу-

живания, ремонта, реновации и утилизации различных групп 

морской техники и выбирать оптимальные системы управления 

их технической эксплуатацией 

ПК29 готов разрабатывать прикладное программное обеспечение для 

проектирования технологических процессов и оборудования для 

технического обслуживания, реновации и ремонта основных 

функциональных элементов морской техники 

В приложении А представлена матрица соответствия видов професси-

ональной деятельности, задач профессиональной деятельности и формируе-

мых компетенций. 

 

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию  

   и реализацию образовательного процесса 

 

5.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график направления подготовки 180100.68 

(26.04.02) «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов мор-

ской инфраструктуры» представлен в приложении Б. 

5.2 Учебный план  

Учебный план направления подготовки 180100.68 (26.04.02) «Корабле-

строение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструкту-

ры» представлен в приложении В. 

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного 

процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин 

учебного плана, представленная в приложении Г. 

5.3 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с  

СТП 7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Прави-

ла составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с 

учебным планом представлены в приложении Д. Полный текст рабочих про-

грамм дисциплин опубликован на сайте университета. 

5.4 Практики 
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При реализации образовательной программы по направлению подго-

товки 180100.68 (26.04.02) «Кораблестроение, океанотехника и системотех-

ника объектов морской инфраструктуры» направленности «Проектирование 

судовых корпусных конструкций, систем и устройств» предусмотрены сле-

дующие виды практики: 

 производственная; 

 научно-исследовательская; 

 научно-педагогическая; 

 педагогическая. 

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-2 

«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ прак-

тик представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ прак-

тик опубликован на сайте университета. 

5.5 Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа по направления подготовки 

180100.68 (26.04.02) «Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры» направленности «Проектирование 

судовых корпусных конструкций, систем и устройств» направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Научно-исследовательская работа 

обучающегося предусматривает следующие виды и этапы выполнения и 

контроля: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и вы-

бор темы исследования, написание реферата по избранной теме;  

 проведение научно-исследовательской работы;  

 корректировка плана проведения научно-исследовательской ра-

боты;  

 составление отчёта о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 
Программа научно-исследовательской работы разрабатывается в соот-

ветствии с СТП 7.5-14 «Положение о подготовке магистров в ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ». 

5.6 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

180100.68 (26.04.02) «Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры» направленности «Проектирование судо-

вых корпусных конструкций, систем и устройств» предусматривает защиту 

магистерской диссертации. Программа государственной итоговой аттестации 

разрабатывается в соответствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положе-

ние» и представлена в приложении Ж. 
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6 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 

180100.68 (26.04.02) «Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры» направленности «Проектирование судо-

вых корпусных конструкций, систем и устройств» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, как правило, имеющими базовое образование со-

ответствующие профилю преподаваемых дисциплин, и систематически за-

нимающихся научной и/или научно-методической деятельностью. Доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, состав-

ляет примерно 91 %, ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора примерно 18 %. Число привлеченных внешних специалистов по 

направлению подготовки составляет примерно 9 % от общего числа препо-

давателей, участвующих в реализации программы. 

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной про-

граммы представлена в приложении И. 

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою ква-

лификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок, 

участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п. 
 

6.2 Учебно-методическое обеспечение  

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической 

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. 

Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе 

издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям элек-

тронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библио-

теке периодических изданий издательского дома «Гребенников». 

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-

мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в 

учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-

сультантПлюс и Кодекс-Техэксперт. 

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно 

участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин 

(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-

дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-

ратуры. В приложении К представлена информация об учебно-

методических разработках научно-педагогических работников университета 

для реализации подготовки по направлению подготовки 180100.68 (26.04.02) 

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской ин-

фраструктуры» направленности «Проектирование судовых корпусных кон-

струкций, систем и устройств». 
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6.3 Материально-техническое обеспечение 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 

180100.68 (26.04.02) «Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры» направленности «Проектирование судо-

вых корпусных конструкций, систем и устройств» предусматривает исполь-

зование материально-технических ресурсов для проведения лабораторных и 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. В приложении Л 

представлена информация о материально-техническом обеспечении образо-

вательной программы.  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Матрица соответствия видов профессиональной деятельности,  

задач профессиональной деятельности и формируемых компетенций 
 Проектная  
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Общекультурные  

компетенции 

                    

способен совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1); 

* * * *        * * * *   * *  

способен к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-

2); 

* * * 

 
*  *  *   * *  * *   * *  

способен свободно пользоваться рус-

ским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3); 

 *   *       * *   * *    

использует на практике умения и 

навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управле-

нии коллективом (ОК-4) 

         *           

способен проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

          * *     *    



 18 

(ОК-5); 

способен самостоятельно приобретать 

с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

 *      *       *  *    

способен к профессиональной экс-

плуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с це-

лями ООП магистратуры (ОК-7); 

                  * * 

способен получать знания в области 

современных проблем науки, техники 

и технологии судостроительной, ма-

шиностроительной и приборострои-

тельной промышленности, гумани-

тарных, социальных и экономических 

наук (ОК-8); 

* *        *    *       

способен собирать, обрабатывать с 

использованием современных инфор-

мационных технологий и интерпре-

тировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответ-

ствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-9); 

* *   *         * * * *    

способен структурировать знания и 

накапливать новую информацию, 

способствующую гармоничному раз-

витию личности в соответствующей 

области (ОК-10); 

         *           

готов к профессиональному росту 

через умение обучаться само-

стоятельно и решать сложные вопро-

сы (ОК-11); 

* * * * * *   *     * *      

Профессиональные  

компетенции 

                    

способен выполнять анализ состояния 

научно-технической проблемы, фор-
*    *                
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мулировать цели и задачи проектиро-

вания, обосновывать целесообраз-

ность создания новой морской техни-

ки, составлять необходимый ком-

плект технической документации 

(ПК-1); 
способен разрабатывать функцио-

нальные и структурные схемы мор-

ских технических систем с определе-

нием их физических принципов дей-

ствия, морфологии и установлением 

технических требований на отдель-

ные подсистемы и элементы (ПК-2); 

  *                  

способен создавать различные типы 

морской техники, её подсистем и 

элементов с использованием средств 

автоматизации при проектировании и 

технологической подготовке произ-

водства (ПК-3); 

   *                 

готов применять методы анализа ва-

риантов, разработки и поиска ком-

промиссных решений (ПК-4); 

* *                   

способен выполнять технологическую 

проработку проектируемых судов, 

средств океанотехники, их корпусных 

конструкций, энергетического и 

функционального оборудования, ко-

рабельных устройств, систем и обо-

рудования, систем объектов морской 

инфраструктуры (ПК-5); 

     *   *            

способен проектировать, конструиро-

вать и эксплуатировать линии и 

участки судостроительного, машино-

строительного, приборостроительно-

го и судоремонтного производства с 

использованием соответствующего 

программного обеспечения (ПК-6); 

      * *             

готов использовать в профессиональ-

ной деятельности автоматизирован-

ные системы технологической подго-

     *               
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товки производства, управления тех-

нологическими процессами и пред-

приятием, современную коммуника-

ционную технику (ПК-7); 

готов участвовать в работах по до-

водке и освоению техпроцессов в хо-

де технологической подготовки судо-

строительного, машиностроительно-

го, приборостроительного и судоре-

монтного производства (ПК-8); 

     *  *             

способен управлять действующими 

технологическими процессами при 

производстве морской техники, отве-

чающей требованиям стандартов и 

рынка (ПК-9); 

            *        

готов использовать элементы эконо-

мического анализа при организации и 

проведении практической деятельно-

сти на предприятии (ПК-10); 

           *         

способен разрабатывать планы и про-

граммы организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-

11); 

           *         

способен осуществлять технико-

экономическое обоснование иннова-

ционных проектов (ПК-12); 

           *         

готов управлять программами освое-

ния новой продукции и технологии 

(ПК-13); 

         *   *        

способен разрабатывать 

эффективную стратегию и 

формировать активную политику 

риск-менеджмента на предприятии 

(ПК-14); 

          * *         

способен владеть приёмами и 

методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и 

результативности труда персонала 

(ПК-15); 

         * *          
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готов идти на умеренный риск (ПК-

17);  
          * *         

готов использовать современные до-

стижения науки и передовой техноло-

гии в научно-исследовательских ра-

ботах (ПК-18); 

             * *      

способен формулировать задачи и 

план научного исследования в обла-

сти морской техники, разрабатывать 

математические модели объектов ис-

следования и выбирать численные 

методы их моделирования, разраба-

тывать новые или выбирать готовые 

алгоритмы решения задачи (ПК-19); 

             * *      

способен выбирать оптимальный ме-

тод и разрабатывать программы экс-

периментальных исследований, про-

водить измерения с выбором техниче-

ских средств, интерпретировать и 

представлять результаты научных 

исследований (ПК-20); 

             * * *     

 способен выполнять математическое 

(компьютерное) моделирование и 

оптимизацию параметров объектов 

морской техники на базе разработан-

ных и имеющихся средств исследова-

ния и проектирования, включая стан-

дартные и специализированные паке-

ты прикладных программ (ПК-21); 

              *      

способен оценить риск и определить 

меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и 

изделий (ПК-22); 

             *       

готов составлять практические реко-

мендации по использованию резуль-

татов научных исследований (ПК-23); 

               * *    

готов представлять результаты иссле-

дования в формах отчётов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений 

               *     
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(ПК-24); 

способен разрабатывать методы ин-

женерного прогнозирования и сопро-

вождения диагностических моделей 

для систем мониторинга и оценки 

технического состояния различных 

типов морской техники в процессе её 

эксплуатации (ПК-25); 

                 *   

способен разрабатывать и оптимизи-

ровать программы модельных и 

натурных экспериментальных иссле-

дований по определению уровней 

эксплуатационной прочности и 

надёжности элементов морской тех-

ники при нормировании требований 

технического надзора классификаци-

онных обществ за состоянием этих 

элементов в эксплуатационных усло-

виях (ПК-26) 

                  *  

способен разрабатывать модели оцен-

ки остаточных ресурсов основных 

функциональных элементов морской 

техники — корпусных конструкций, 

энергетического оборудования, судо-

вых систем, устройств и автоматики 

(ПК-27); 

                  *  

готов анализировать и применять 

стратегии технического обслужива-

ния, ремонта, реновации и утилиза-

ции различных групп морской техни-

ки и выбирать оптимальные системы 

управления их технической эксплуа-

тацией (ПК-28); 

                   * 

готов разрабатывать прикладное про-

граммное обеспечение для проекти-

рования технологических процессов и 

оборудования для технического об-

служивания, реновации и ремонта 

основных функциональных элементов 

морской техники (ПК-29). 

                   * 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Календарный учебный график  

 

*Календарный учебный график вставляется из программы Шахты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Учебный план направления подготовки 

 

*Учебный план вставляется из программы Шахты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Матрица соответствия компетенций и учебного плана 

Содержание 

учебного плана 

Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 ПК6 ПК7 ПК8 

М. 1. Общенаучный цикл                                       

История и методология науки и 

техники * *       *   *   * * *     *     * * 

Философские проблемы науки 

и  техники * * * * * *   * * *                   

Правовое обеспечение иннова-

ционной деятельности         * *   * * * * *               

Педагогика высшей школы *     *   *           *         *     

Экономика технических реше-

ний                       *   * *   *   * 

Эффективный менеджмент * * *     *   * * * * *     *     * * 

Иностранный язык     *                                 

Деловой английский язык     *                                 

М. 2.Профессиональный цикл                                       

Моделирование процессов со-

здания и эксплуатации морской 

техники   *       *   * * * * * * * *         

Информационные технологии в 

жизненном цикле морской тех-

ники   *       *   * * * * * * *   * * * * 

Управление качеством продук-

ции *                               *   * 

Технология постройки судов    *       *   * * * * * * *   * * * * 

Проектирование океанотехники 

(Системы автоматизированного 

проектирования и расчета)           *   *   * * *   *   * * *   

Численные методы оценки * *       *     * * * *     *     * * 
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прочности судовых конструк-

ций 

Экспериментальные исследова-

ния   *           *   * * * * *   *     * 

Современные конструкционные 

материалы в судостроении * *       *   * * * * * *     * *     

Проблемы гидромеханики и 

теории корабля   *       *   *   * * *   *           

Гидроупругость судовых кон-

струкций   *       *   *   * * *   *           

Механика разрушений судовых 

конструкций   *       *   * * * * * * *   * *     

Прочность и устойчивость обо-

лочек   *       *   * * * * * * *   * *     

Технологичность конструкций   *       *   * * * * * * *   * * * * 

Оборудование судостроитель-

ного производства   *       *   * * * * * * *   * * * * 

Специальные вопросы судовой 

энергетики * *       * * * * * * * *   * *       

Современная нетрадиционная 

судовая энергетика * *       *   * * * * * *   * *       

 М. 3. Практика и научно-

исследовательская работа                                       

Научно-исследовательская ра-

бота * * * *   * * * * * * * * *           

Научно-исследовательская ра-

бота (семинар) * * * *   * * * * * * * * *           

Педагогическая практика   *   *   * * * * * *                 

Производственная практика   *   *   * * * * * * * * * * * * * * 

Научно-педагогическая практи-

ка   *   *   * * * * * *                 

Научно-исследовательская 

практика   *   *   * * * * * * *   *           

 М. 4. Итоговая аттестация                                       

Итоговая государственная атте-

стация  * * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   * *  *  *  *  
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Содержание 

учебного плана 

 

Профессиональные компетенции 

ПК9 ПК10 ПК11 ПК12 ПК13 ПК14 ПК15 ПК16 ПК17 ПК18 ПК19 ПК20 ПК21 ПК22 ПК23 ПК24 

М. 1. Общенаучный цикл                                 

История и методология науки 

и техники *       *   *     *             

Философские проблемы науки 

и  техники                                 

Правовое обеспечение инно-

вационной деятельности       *           *         * * 

Педагогика высшей школы               *                 

Экономика технических ре-

шений   *   *       * *       *       

Эффективный менеджмент *     * *   * *   *             

Иностранный язык                               * 

Деловой английский язык                               * 

М. 2.Профессиональный 

цикл                                 

Моделирование процессов 

создания и эксплуатации мор-

ской техники       *           * *   *       

Информационные технологии 

в жизненном цикле морской 

техники *       *         * *   *       

Управление качеством про-

дукции *   *   * * *                   

Технология постройки судов  *       *         * *   *       

Проектирование океанотехни-

ки (Системы автоматизиро-

ванного проектирования и 

расчета)                   *     *       

Численные методы оценки 

прочности судовых конструк-

ций *     * *         *             

Экспериментальные исследо- *       *         * * * *   * * 
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вания 

Современные конструкцион-

ные материалы в судострое-

нии *       *         * *           

Проблемы гидромеханики и 

теории корабля                   * * * * * *   

Гидроупругость судовых кон-

струкций                   * * * * * *   

Механика разрушений судо-

вых конструкций *       *         * *   *       

Прочность и устойчивость 

оболочек *       *         * *   *       

Технологичность конструкций *       *         * *   *       

Оборудование судостроитель-

ного производства *       *         * *   *       

Специальные вопросы судо-

вой энергетики       *                         

Современная нетрадиционная 

судовая энергетика       *                         

 М. 3. Практика и научно-

исследовательская работа                                 

Научно-исследовательская 

работа     * *           * *   *       

Научно-исследовательская 

работа (семинар)     * *           * *   *       

Педагогическая практика                   *           * 

Производственная практика * * * * * *       *   * * * * * 

Научно-педагогическая прак-

тика                   *           * 

Научно-исследовательская 

практика                   * * * *       

 М. 4. Итоговая аттестация                                 

Итоговая государственная 

аттестация * * * * * *  * *  *  *   * * * * * 
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Содержание 

учебного плана 

 

Профессиональные компетенции 

ПК25 ПК26 ПК27 ПК28 ПК29 

М. 1. Общенаучный цикл           

История и методология науки 

и техники       *   

Философские проблемы науки 

и  техники           

Правовое обеспечение инно-

вационной деятельности           

Педагогика высшей школы * *   *   

Экономика технических ре-

шений       *   

Эффективный менеджмент       *   

Иностранный язык           

Деловой английский язык           

 М. 2.Профессиональный 

цикл           

Моделирование процессов 

создания и эксплуатации мор-

ской техники *   *     

Информационные технологии 

в жизненном цикле морской 

техники       *   

Управление качеством про-

дукции           

Технология постройки судов        *   

Проектирование океанотехни-

ки (Системы автоматизиро-

ванного проектирования и 

расчета)           

Численные методы оценки 

прочности судовых конструк-

ций       *   

Экспериментальные исследо-

вания   *   *   
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Современные конструкцион-

ные материалы в судострое-

нии       *   

Проблемы гидромеханики и 

теории корабля * *       

Гидроупругость судовых кон-

струкций * *       

Механика разрушений судо-

вых конструкций       *   

Прочность и устойчивость 

оболочек       *   

Технологичность конструкций       *   

Оборудование судостроитель-

ного производства       *   

Специальные вопросы судо-

вой энергетики           

Современная нетрадиционная 

судовая энергетика           

  М. 3. Практика и научно-

исследовательская работа           

Научно-исследовательская 

работа           

Научно-исследовательская 

работа (семинар)           

Педагогическая практика           

Производственная практика * * * * * 

Научно-педагогическая прак-

тика           

Научно-исследовательская 

практика   *       

 М. 4. Итоговая аттестация           

Итоговая государственная 

аттестация * * * * * 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Аннотация дисциплин 
 

 

Аннотация дисциплины «История и методология науки и техники» 

  
Наименование 

дисциплины 
История и методология науки и техники 

Цель дисциплины Цель дисциплины - формирование компетентности (в объеме, отвеча-

ющем квалификационной характеристике) и готовности к самостоя-

тельному изучению и внедрению в профессиональную сферу деятель-

ности классических и современных  передовых идей в области исто-

рии и методологии науки и техники.  

Задачи дисципли-

ны 
 формирование понимания исторической и методологической связи 

классических и современных научных и производственных техноло-

гий в профессиональной области и готовности участвовать в этом 

процессе; 

  формирование знаний в области истории и методологии науки и 

техники; 

  формирование умений, навыков и компетенций в целом в области 

освоения и развития методологии науки и техники.  

Основные разде-

лы дисциплины 

Принципы, история и методология науки и техники; модели научного 

прогресса; историческая связь между научной философией; механи-

кой и кораблестроением; методология науки и техники с точки зрения 

философии; общей механики и кораблестроения.  

Общая трудоем-

кость дисциплины 

4 з.е. 144 часа 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

Экзамен в 1 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«История и методология науки и техники» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК1, ОК2,  

ОК6, ОК8, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК4, 

ПК7,  ПК8,  

ПК9, ПК13, 

ПК15, ПК18, 

ПК28  

 

  

– знание ис-

тории, со-

временного 

состояния и 

тенденций 

развития ме-

тодологии 

науки и тех-

ники; 

– знание 

– умение вы-

бирать опти-

мальные 

формы мето-

дологических 

подходов;  

– умение 

применять 

практические 

приемы мето-

– навыки 

реализации 

принятой 

методоло-

гии; 

– навыки 

выявления 

методологи-

ческой связи 

между раз-

Курсовая 

работа (КР) 

– История и 

методология 

развития ко-

раблестрое-

ния. 

 

Промежу-

точный тест 

Правильность 

и своевре-

менность вы-

полнения КР. 

 

«Отлично» - 

представлен-

ная на защи-

ту КР выпол-

нена в соот-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

 теоретиче-

ских моде-

лей и систем 

методологии 

науки и тех-

ники; 

– знание 

принципов 

методологи-

ческого под-

хода к про-

фессиональ-

ной дея-

тельности. 

 

дологической 

деятельности; 

– умение оце-

нивать эф-

фективность 

методологи-

ческой дея-

тельности.  

 

личными 

дисципли-

нами, 

науками и 

видами дея-

тельности. 

по темам 

 

 

ветствии с 

нормативны-

ми докумен-

тами и вы-

данным зада-

нием. Защита 

проведена 

студентом 

грамотно с 

четким изло-

жением со-

держания и с 

достаточным 

обосновани-

ем самостоя-

тельности ее 

разработки.  

«Хорошо» - 

КР выполне-

на в соответ-

ствии с нор-

мативными 

документами, 

но некоторые 

полученные 

результаты 

не обосно-

ванны. Защи-

та проведена 

грамотно с 

обосновани-

ем самостоя-

тельности 

представлен-

ной работы, 

но с неточно-

стями в из-

ложении от-

дельных по-

ложений. От-

веты на неко-

торые вопро-

сы даны в 

неполном 

объеме.  

«Удовлетво-

рительно» - 

КР в целом 

удовлетворя-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ет требовани-

ям, предъяв-

ляемых к ней, 

но имеют ме-

сто недоста-

точно аргу-

ментирован-

ные выводы и 

утверждения. 

Защита про-

ведена таким 

образом, что 

у преподава-

теля нет пол-

ной уверен-

ности в само-

стоятельно-

сти выполне-

ния КР. Сту-

дент в про-

цессе защиты 

показал до-

статочно 

удовлетвори-

тельные зна-

ния, но при 

защите допу-

стил отдель-

ные отступ-

ления от тре-

бований, 

предъявляе-

мых к уров-

ню освоения 

дисциплины. 

 

Оценка теста: 

Отлично – 

выше 93% 

Хорошо – 

80%–92% 

Удовлетв.  –

55%–79% 

Неудовлетв.  

<54% 
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Аннотация дисциплины «Философские проблемы науки и  техники» 

 
Наименование 

дисциплины 
Философские проблемы науки и  техники 

Цель дисциплины Преподавание  дисциплины предполагает  постановку  и  реализацию 

цели дальнейшего    повышения  культурной  и  философско-

методологической подготовки студентов (магистров). 

Задачи дисципли-

ны 

•  Формирование  у  студентов  представлений  о  природе  и  сущно-

сти философских проблем науки и техники;  

•  освоение ими основных концепций философии науки и техники;  

•  овладение  студентами  аппаратом  категорий  данной  философской 

дисциплины;  

•   освоение  студентами  вопросов  структуры  научного  исследова-

ния  и закономерностей динамики науки;  

•  раскрытие форм и методов научного познания;  

•  изучение проблемы соотношения науки и техники, основных моде-

лей соотношения и специфики естественных и технических наук; 

•  раскрытие  этапов  становления  инженерной  деятельности  и тех-

нических наук;  

•  изучение  этико-аксиологических  вопросов  науки  и  научно-

технического прогресса. 

Основные разделы 

дисциплины 

Философское понятие науки. Основные аспекты ее бытия и роль в 

жизни общества. Проблема «начала» науки. «Большая наука «ХХ-ХХI 

в.в.». Эмпирический  и  теоретический  уровни  научного исследова-

ния. Основания науки. Методология научного исследования. Техника 

как предмет философского рассмотрения. Проблема  соотношения  

науки  и  техники.  Специфика естественных и технических наук Ста-

новление  и  развитие  инженерной  деятельности. Современная ин-

женерная деятельность Научная и техническая этика. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

2 з.е. 72 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в 1 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 «Философские проблемы науки и  техники» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-

10, ОК-11 

•  основных 

категорий 

философии 

науки и тех-

ники;  

•  структуры  

научного 

(научно-

техническо-

го) исследо-

•  умение  

применять  

категории  

философии  

науки  и  тех-

ники  при  

углубленном 

освоении 

научно-

технических 

•  целостно-

го  подхода  

к  анализу  

проблем  

научно-

техническо-

го  

прогресса. 

Реферат, те-

мы на само-

стоятельное 

изучение, 

семинарские 

занятия 

Критерии вы-

ставления 

оценок по 

итогам рабо-

ты на семи-

нарском заня-

тии:  

−  оценка 

«отлично»  (5) 

предполагает 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

вания;  

•  законо-

мерностей 

развития 

науки и 

научно-

техническо-

го прогрес-

са;  

•  взаимо-

действия 

науки и тех-

ники;  

•  перспек-

тив научно-

техническо-

го прогрес-

са. 

дисциплин;  

•  умение  

анализиро-

вать  процес-

сы  развития  

науки  и  тех-

ники  с  пози-

ции  

более  общего  

философского  

взгляда,  ак-

центируя  

внимание  на  

мировоззрен-

ческо -

методологи-

ческих аспек-

тах.  

В  результате  

изучения  

дисциплины  

«Философ-

ские  пробле-

мы  науки  и  

техники» сту-

денты долж-

ны овладеть 

навыками  

•  целостного  

подхода  к  

анализу  про-

блем  научно-

технического  

прогресса. 

глубокое 

овладение 

учащимися  

темой  семи-

нарского  за-

нятия,  сво-

бодное  опе-

рирование  

соответству-

ющей  

терминологи-

ей,  способ-

ность  делать  

содержатель-

ные  выводы,  

способность  

использовать  

теоретические  

конструкции  

для  анализа  

структуры  

научного  

знания, его 

динамики, 

высокую 

культуру ре-

чи;  

−  оценка  

«хорошо»  (4)  

предполагает  

хорошее  

овладение  

темой  

семинарского  

занятия,  до-

статочно  

свободное  

оперирование  

категориями  

философии  

науки и тех-

ники;  

−  оценка  

«удовлетво-

рительно»  (3)  

предполагает  

фрагментар-

ное  

овладение те-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

матикой се-

минарского 

занятия, ре-

продуктив-

ный характер 

ответов,  

поверхност-

ное знаком-

ство с соот-

ветствующей 

терминологи-

ей;  

−  оценка  

«неудовле-

творительно»  

(2)  предпола-

гает  отсут-

ствие  у  

учащегося 

знаний по со-

ответствую-

щей тематике. 

 

Зачет – полу-

чение  

положитель-

ных  оценок  в  

ходе  кон-

троля  теку-

щей  успевае-

мости,  а  

также  

получение  

положитель-

ной  оценки    

за  подготов-

ленный  ре-

ферат. 
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Аннотация дисциплины «Правовое обеспечение инновационной деятель-

ности» 
 

Наименование 

дисциплины 
Правовое обеспечение инновационной деятельности 

Цель дисциплины В результате изучения дисциплины студенты должны получить не 

только теоретические знания, но и выработать практические умения и 

навыки по проведению правового обеспечения инновационных про-

ектов, оценке возможностей охраны и лицензирования результатов 

инновационной деятельности. 

Задачи дисципли-

ны 

- формирование достаточного объема необходимых знаний в области 

правового обеспечения инноваций и инновационных процессов. 

- формирование знаний  в области правого регулирования иннова-

ционной деятельности. 

- формирование знаний и умений в области правовой охраны иннова-

ций, оценки эффективности и лицензионного использования иннова-

ций. 

Основные разделы 

дисциплины 

Инновации и формы организации инновационной деятельности. Гос-

ударственная политика. Правовые акты государственного регулиро-

вания инновационных процессов. Патентно-лицензионная деятель-

ность и правовое обеспечение. Правовое стимулирование инноваци-

онной деятельности. Международный опыт правового обеспечения 

инновационной деятельности. Правовое регулирование диффузии ин-

новаций. Рекламно-коммерческая проработка объектов лицензий . 

Служебные и арбитражные процедуры. Отраслевые проблемы инно-

вационной деятельности. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

2 з.е. 72 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет во 2 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

 
Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК5, ОК6, 

ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК12, 

ПК18, ПК23, 

ПК24  

 

- регламенти-

руемые рос-

сийским за-

конодатель-

ством органи-

зационно-

правовые 

формы хозяй-

ственных об-

ществ и това-

риществ;  

- правовое 

регулирова-

ние финансо-

- выбирать 

оптимальные 

формы орга-

низации биз-

неса;  

- применять 

практические 

приёмы охра-

ны интеллек-

туальной соб-

ственности;  

- оценивать 

стоимость 

объектов ин-

- навыками 

составле-

ния лицен-

зионных 

договоров 

и практи-

ческой 

охраны ин-

теллекту-

альной 

собствен-

ности; 

- навыками 

проведения 

Темы на са-

мостоятель-

ное изуче-

ние. 

ИДЗ. 

Правильность 

и своевре-

менность вы-

полнения 

ИДЗ, кон-

спектов по 

темам на са-

мостоятель-

ное изучение. 

Зачет - от 71 

до 100 баллов.  
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

вого управле-

ния персона-

лом организа-

ции; - систему 

государствен-

ных органов 

руководства 

патентно-

лицензионной 

деятельности; 

- правовую 

охрану объек-

тов и интел-

лектуальной 

собственно-

сти;  

- принципы 

передачи объ-

ектов интел-

лектуальной 

собственно-

сти по лицен-

зионному до-

говору;  

- правовую 

охрану изоб-

ретений, мо-

делей, про-

мышленных 

образцов, то-

варных зна-

ков, рациона-

лизаторских 

предложений, 

программ для 

электронно-

вычислитель-

ных машин и 

баз данных. 

теллектуаль-

ной собствен-

ности, ставить 

их на учёт;  

- составлять 

лицензионные 

договоры и 

осуществлять 

практическую 

охрану интел-

лектуальной 

собственно-

сти;  

- находить 

новые источ-

ники повы-

шения конку-

рентоспособ-

ности, пути 

решения про-

блемы опти-

мизации всего 

ресурсного 

потенциала 

предприятия; 

- оценивать 

эффектив-

ность и ре-

зультаты 

научной дея-

тельности; 

- проводить 

рекламно-

коммерче-

скую прора-

ботку объек-

тов лицензий. 

 

патентного 

поиска, ко-

ньюктур-

ных иссле-

дований. 
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Аннотация дисциплины «Педагогика высшей школы» 

 
Наименование 

дисциплины 
Педагогика высшей школы 

Цель дисциплины Приобретение студентом умений использовать психолого-

педагогические знания в решении актуальных профессиональных и 

жизненных проблем. 

Задачи дисципли-

ны 

1) Предоставление информации об источниках, содержащих психо-

лого-педагогические знания, о ведущих деятелях и фундаментальных 

исследованиях в области педагогики высшей школы. 

2) Системное представление основных положений, освещение фун-

даментальных разделов психолого-педагогической теории в области 

образовательного процесса в вузе. 

3) Раскрытие технологии применения психолого-педагогического 

знания в разрешении конкретных профессиональных ситуаций. 

4) Развитие общих интеллектуально-творческих способностей бу-

дущих специалистов. 

5) Помощь студентам в самопознании и самосовершенствовании. 

Основные разделы 

дисциплины 

Введение в педагогику высшей школы. Социально-психологические 

особенности студенчества. Особенности организации учебного про-

цесса в высшей школе. Проблемы обучения в высшей школе с пози-

ций компетентностного подхода. Педагогическое проектирование и 

педагогические технологии. Основы педагогической коммуникации. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

3 з.е.108 часов 

Формы промежу-

точной аттестации 

Экзамен в 1 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Педагогика высшей школы» 

 
Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

способен 

совершен-

ствовать и 

развивать 

свой интел-

лектуальный 

и общекуль-

турный уро-

вень (ОК-1); 

 

Понятие о 

психолого-

педагогиче-

ском иссле-

довании. 

Различение 

научного и 

житейского 

психологиче-

ского знания. 

Знание ос-

новных зако-

нов развития 

и функциони-

рования пси-

хики. 

Умение опи-

сывать пси-

хические яв-

ления; харак-

теризовать 

возрастные 

этапы 

Умение ха-

рактеризовать 

личность в 

психологиче-

ских катего-

риях. 

 

Опериро-

вание пси-

холого-

педагоги-

ческими 

категория-

ми. 

Постанов-

ка целей и 

задач, вы-

бор мето-

дов изуче-

ния психо-

лого-

педагоги-

ческих ис-

точников 

Реферат. 

Вопросы к 

выступле-

нию на се-

минарах. 

Дискуссия. 

Описывает 

актуальность 

выбранной 

темы. 

Подбирает и 

структуриру-

ет материал в 

соответствии 

с темой.  

Строит суж-

дения. Участ-

вует в дискус-

сии. 
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Аннотация дисциплины «Экономика технических решений» 

 
Наименование 

дисциплины 
Экономика технических решений 

Цель дисциплины Научить выполнять технико-экономические обоснования принимае-

мых решений при проектировании морской техники, управлении про-

изводственной деятельностью на судостроительном и судоремонтном 

предприятии, а также выполнении научных исследований.  

Задачи дисципли-

ны 

Приобретение студентами необходимого объёма знаний по технико-

экономическим обоснованиям принимаемых решений при проектиро-

вании морской техники, управлении производственной деятельно-

стью на судостроительном и судоремонтном предприятии, а также 

выполнении научных исследований.  

Основные разделы 

дисциплины 

Экономический     анализ          и обоснование   технических   реше-

ний. Критерии сравнительной   экономической эффективности. Расчет  

и прогнозирование экономических показателей. Сравнительная оценка 

экономической      эффективности. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

4 з.е. 144 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачёт в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика технических реше-

ний» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ПК1, ПК36, 

ПК4, ПК6, 

ПК8, ПК10, 

ПК12  

 

– алгоритмы 

принятия 

решений;  

– требова-

ния, кото-

рым должно 

отвечать 

решение; 

– методы 

экономиче-

ского обос-

нования ва-

риантов ре-

шений;  

– способы и 

критерии 

выбора ва-

рианта ре-

шения; 

– порядок 

принятия и 

оформление 

– использо-

вать алгорит-

мы принятия 

решений;  

– понимать и 

применять 

требования, 

которым 

должно отве-

чать решение; 

– использо-

вать методы 

экономиче-

ского обосно-

вания вариан-

тов решений;  

– выбирать 

способы и 

критерии 

принятия ре-

шения; 

– оформить 

– использо-

вания алго-

ритмов при-

нятия реше-

ний;  

– примене-

ния требо-

ваний, кото-

рым должно 

отвечать 

решение; 

– использо-

вания мето-

дов эконо-

мического 

обоснования 

вариантов 

решений;  

– выбора 

способов и 

критериев 

принятия 

Промежу-

точный тест 

по курсу. 

Промежу-

точная атте-

стация в ви-

де курсовой 

работы, 

комплекса 

практиче-

ских работ.  

 

Экзамен по 

окончанию 

курса дис-

циплины.  

 

 

 

Правиль-

ность, полно-

та, своевре-

менность вы-

полнения 

практических 

работ. 

 

«Отлично» - 

представлен-

ная на защи-

ту КР выпол-

нена в соот-

ветствии с 

нормативны-

ми докумен-

тами и вы-

данным зада-

нием. Защита 

проведена 

студентом 

грамотно с 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

техническо-

го решения. 

 

 

 

экономиче-

ское обосно-

вание приня-

того техниче-

ского реше-

ния. 

 

решения; 

– оформле-

ния эконо-

мических 

обоснований 

принятого 

техническо-

го решения. 

 

четким изло-

жением со-

держания и с 

достаточным 

обосновани-

ем самостоя-

тельности ее 

разработки.  

«Хорошо» - 

КР выполне-

на в соответ-

ствии с нор-

мативными 

документами, 

но некоторые 

полученные 

результаты 

не обосно-

ванны. Защи-

та проведена 

грамотно с 

обосновани-

ем самостоя-

тельности 

представлен-

ной работы, 

но с неточно-

стями в из-

ложении от-

дельных по-

ложений. От-

веты на неко-

торые вопро-

сы даны в 

неполном 

объеме.  

«Удовлетво-

рительно» - 

КР в целом 

удовлетворя-

ет требовани-

ям, предъяв-

ляемых к ней, 

но имеют ме-

сто недоста-

точно аргу-

ментирован-

ные выводы и 

утверждения. 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

Защита про-

ведена таким 

образом, что 

у преподава-

теля нет пол-

ной уверен-

ности в само-

стоятельно-

сти выполне-

ния КР. Сту-

дент в про-

цессе защиты 

показал до-

статочно 

удовлетвори-

тельные зна-

ния, но при 

защите допу-

стил отдель-

ные отступ-

ления от тре-

бований, 

предъявляе-

мых к уров-

ню освоения 

дисциплины. 

 

Оценка теста: 

Ниже 50 % - 

«Неудовле-

творитель-

но»;  

От 51 % до 

60% - «Удо-

влетвори-

тельно»;  

От 61% до 80 

% - «Хоро-

шо»;  

От 81 % до 

100 % - «От-

лично» 

 

Оценка ре-

зультатов эк-

замена по пя-

тибалльной 

шкале. 
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Аннотация дисциплины «Эффективный менеджмент»  
 

Наименование 

дисциплины 
Эффективный менеджмент 

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины «Эффективный менеджмент» явля-

ется овладение студентами методами эффективного управления пер-

соналом, отдельными подразделениями и организациями. 

Задачи дисципли-

ны 

Задачи изучения дисциплины «Эффективный менеджмент» состоят в 

том, чтобы студент получил необходимые знания по теоретическим и 

практическим основам понимания поведения людей на работе и свое-

го собственного поведения на работе как менеджера. А также знание 

эффективных методов управления персоналом. 

Основные разде-

лы дисциплины 

– модели управления; 

– технологии руководства рабочими группами и командами; 

– реализация в процессе управления власти и влияния. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

3 з.е. 108 часа 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачёт во 2 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Эффективный менеджмент»  
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК1, ОК2,  

ОК3, ОК6, 

ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК4, 

ПК7,  ПК8,  

ПК9, ПК12, 

ПК13, ПК15, 

ПК16, ПК18, 

ПК28  

 

  

 

– знание ос-

новных со-

временных 

теорий управ-

ления персо-

налом; 

– знание до-

стоинств и 

недостатков 

основных 

теорий управ-

ления персо-

налом; 

– знание об-

ласти приме-

нения основ-

ных теорий 

управления 

персоналом.  

 

– умение 

применять 

теории 

управления 

персоналом 

в соответ-

ствии с кон-

кретными 

условиями; 

– умение 

выбрать 

правильные 

факторы мо-

тивации 

персонала в 

конкретных 

условиях 

 

– навыки 

осуществле-

ния мотива-

ции персо-

нала; 

– навыки 

формирова-

ния эффек-

тивной ко-

манды для 

выполнения 

конкретной 

работы. 

РГР – Управ-

ление персо-

налом в кон-

кретной обла-

сти деятель-

ности.  

 

Промежуточ-

ный тест по 

темам 

 

 

Правиль-

ность вы-

полнения 

РГР и само-

стоятельных 

задач. 

 

Оценка те-

ста: 

Отлично – 

выше 93% 

Хорошо – 

80%–92% 

Удовлетв.  –

55%–79% 

Неудовлетв.  

<54% 
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Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 
 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

Цель дисциплины Основной целью изучения иностранного языка магистрами техниче-

ских специальностей является достижение практического владения 

языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Задачи дисципли-

ны 

задачами курса являются:  

– углубление знаний о языковом строе изучаемого языка;  

– дальнейшее совершенствование навыков ведения диалога на ино-

странном языке по профессиональной тематике;  

– совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения 

текстов, представляющих профессиональный интерес;  

– совершенствование у магистров навыков выборочного и полного 

понимания технического текста, представляющего профессиональный 

интерес;  

– обучение монологическому высказыванию по профессиональной 

тематике (презентации, выступления, сообщения);  

– совершенствование навыка аудирования речевых отрезков (лекций, 

докладов и др.) по профессиональной тематике;  

– подготовка к написанию на иностранном языке отдельных видов 

документации, деловой корреспонденции, отчетов, резюме и др. ви-

дов академического письма. 

Основные разделы 

дисциплины 

Аналитическое чтение. Структура английских научных текстов. Пе-

реработка английского текста. Анализ научных текстов. Составление 

плана. Составление конспекта. Ознакомительное чтение. Составление 

реферата. Реферирование научных текстов. Составление аннотации. 

Аннотированный перевод. Английская публичная речь: особенности 

выступления с устным докладом.  

Общая трудоем-

кость дисциплины 

4 з. е. 144 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

зачет в  1 семестре.  

Экзамен во 2 семестре. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» 

 
Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 – языковой 

строй изуча-

емого языка 

(фонетику, 

грамматику, 

лексику);  

– структуру 

и основные 

характери-

стики тех-

нических 

говорение:  

– вести диа-

лог с выраже-

нием опреде-

ленных ком-

муникатив-

ных намере-

ний;  

– составлять и 

осуществлять 

монологиче-

- анализ 

научного 

текста по 

специально-

сти с после-

дующим 

написанием 

аннотации 

по изучен-

ным темам;  

− глубокая 

Тестовые 

задания: 

электронное 

тестирова-

ние или те-

стирование в 

форме Web-

Quest.. 

 

 

Тестовые за-

дания оцени-

ваются сле-

дующим об-

разом:  

«2» − 0-40 % 

выполненных 

заданий;  

«3» − 41-70 

%;  

«4» − 71-90 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

текстов;  

– основные 

составляю-

щие докла-

дов, презен-

таций, вы-

ступлений, 

сообщений;  

– правила 

составления 

деловой 

корреспон-

денции;  

– этикет де-

лового об-

щения. 

ские выска-

зывания по 

профессио-

нальной тема-

тике (докла-

ды, презента-

ции, выступ-

ления, сооб-

щения);  

аудирование:  

– восприни-

мать и пони-

мать содер-

жание рече-

вых отрезков, 

произноси-

мых на ино-

странном 

языке в обыч-

ном темпе ре-

чи (лекций, 

докладов и 

др.) по техни-

ческой, про-

фессиональ-

ной, страно-

ведческой те-

матике;  

– фиксиро-

вать полез-

ную инфор-

мацию в про-

цессе аудиро-

вания;  

чтение:  

– полностью 

понимать со-

держание 

оригинальных 

текстов по 

технической и 

профессио-

нальной тема-

тике с ис-

пользованием 

словаря;  

– понимать 

общее содер-

жание ориги-

проработка 

терминоло-

гической 

лексики в 

рамках за-

данных тем;  

− написание 

продуктив-

ного акаде-

мического 

письма, а 

именно: ан-

нотаций, ре-

зюме и тези-

сов с их по-

следующей 

презентаци-

ей;  

− подготов-

ка к выступ-

лению на 

конферен-

ции по изу-

ченным те-

мам;  

− написание 

рефератив-

ного пере-

вода. 

%;  

«5» − 91-100 

%. Зачет про-

ставляется по 

итогам кон-

трольных ме-

роприятий в 

семестре с 

учетом актив-

ного участия 

студента в 

практических 

занятиях. 

 

При опреде-

лении оценки 

экзамена сле-

дует исходить 

из системы 

«5-балльной» 

оценки зна-

ний, а имен-

но:  

– оценки «от-

лично» за-

служивает 

магистр, об-

наруживший 

всестороннее 

и глубокое 

знание про-

граммного 

материала, 

умение сво-

бодно выпол-

нять задания, 

предусмот-

ренные рабо-

чей програм-

мы дисци-

плины. Оцен-

ка «отлично» 

выставляется 

магистрам, 

усвоившим 

взаимосвязь 

основных по-

нятий дисци-

плины в их  
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

нальных тек-

стов по обще-

экономиче-

ской и про-

фессиональ-

ной тематике 

без использо-

вания слова-

ря; письмо:  

– составлять 

на иностран-

ном языке от-

дельные виды 

академиче-

ского письма 

(резюме, ан-

нотации, ре-

ферат и др.). 

значении для 

приобретае-

мой профес-

сии, про-

явившим 

творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

использова-

нии учебного 

материала; – 

оценки «хо-

рошо» заслу-

живает ма-

гистр, обна-

руживший 

полное знание 

программного 

материала, 

успешно вы-

полняющий 

предусмот-

ренные в про-

грамме зада-

ния, показав-

ший систем-

ный характер 

знаний по 

дисциплине и 

способный к 

их самостоя-

тельному по-

полнению и 

обновлению в 

ходе даль-

нейшей учеб-

ной и научной 

работы и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Оценка «хо-

рошо» вы-

ставляется 

магистрам, 

допустившим 

погрешности 

непринципи-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ального ха-

рактера в от-

вете на экза-

мене и при 

выполнении 

экзаменаци-

онных зада-

ний;  

– оценки 

«удовлетво-

рительно» за-

служивает 

магистр, об-

наруживший 

знание основ-

ного про-

граммного 

материала в 

объеме, необ-

ходимом для 

дальнейшей 

учёбы и пред-

стоящей ра-

боты по про-

фессии, 

справляю-

щийся с вы-

полнением 

заданий, 

предусмот-

ренных про-

граммой. 

Оценка «удо-

влетвори-

тельно» вы-

ставляется 

магистрам, 

которые до-

пустили не-

значительные 

ошибки при 

ответе и 

смогли их са-

мостоятельно 

исправить под 

руководством 

преподавате-

ля;  

– оценка «не-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

удовлетвори-

тельно» вы-

ставляется 

магистру, об-

наружившему 

пробелы в 

знаниях ос-

новного про-

граммного 

материала, 

допустивше-

му принципи-

альные ошиб-

ки в выполне-

нии преду-

смотренных 

программой 

заданий. 

Оценка «не-

удовлетвори-

тельно» ста-

вится маги-

страм, кото-

рые не могут 

продолжить 

обучение без 

дополнитель-

ных занятий 

по соответ-

ствующей 

дисциплине. 
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Аннотация дисциплины «Деловой английский язык» 

 
Наименование 

дисциплины 
Деловой английский язык 

Цель дисциплины •  образовательная – формирование знаний о фундаментальных осно-

вах различных аспектов системы современного английского языка; 

•  практическая – повышение уровня практического владения совре-

менным английским языком делового общения;  

•  воспитательная – воспитание у студентов навыков социокультурной 

и межкультурной коммуникации, обеспечивающих адекватность со-

циальных и профессиональных контактов. 

Задачи дисципли-

ны 

•  сформировать у студентов необходимые навыки устной и письмен-

ной речи; 

•  ознакомить студентов с культурой англоязычных стран; 

•  стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие лично-

сти обучаемого; 

•  обучить базовым когнитивным приемам, позволяющим совершать 

познавательную и коммуникативную деятельность; 

•  закрепить стремление к постоянному самосовершенствованию. 

Основные разделы 

дисциплины 

Деловые бумаги (резюме, анкета-заявление) как визитная карточка 

профессионализма сотрудника. Правила составления резюме, сопро-

водительного и благодарственного письма. Заполнение документов 

для прохождения индивидуального собеседования при устройстве на 

работу. Типы компаний. Структура компании. Сфера деятельности 

компании. Месторасположение компании. Путешествие (регистрация 

на рейс, автомобиль на прокат, билеты на поезд, заказ номера в оте-

ле). Еда (меню, заказ еды, плата по счету). Светская беседа (место 

проживания, как начать беседу, семья). Щекотливые вопросы (советы 

по межкультурному общению). Проведение телефонных переговоров 

с компанией. Деловая переписка по факсу, электронной почте, Интер-

нету. Общепринятые сокращения, используемые в деловой корре-

спонденции. Виды презентаций на деловых встречах. Ключевые фра-

зы для введения, основной части и заключения. Подготовительные, 

временные нормы; тон, язык тела. Наглядные средства. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

4 з. е. 144 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в  1 семестре,  

экзамен  во 2 семестре. 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Деловой английский язык» 

 
Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

способен 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностран-

ным языка-

Знание лек-

сической и 

грамматиче-

ской норм 

деловой ре-

чи 

Умение семан-

тически пра-

вильного ис-

пользования 

слов и выраже-

ний. 

Навык ре-

дактирова-

ния профес-

сионального 

доклада в 

устной фор-

Контроль-

ная работа 

 

 

 

 

Оценка за 

контрольную 

работу – не 

менее «хоро-

шо» 
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Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ми как сред-

ством дело-

вого обще-

ния (ОК-3);  

 

 

 

Знание со-

ставных ча-

стей докла-

дов профес-

сионального 

характера.  

 

 

 

Умение рабо-

тать с элек-

тронными сло-

варями и дру-

гими электрон-

ными ресурса-

ми для реше-

ния лингвисти-

ческих задач. 

Умение само-

стоятельной 

корректировки 

индивидуаль-

ной траектории 

учебного раз-

вития.  

 

ме. 

 

Навык гра-

мотного со-

здания до-

клада по 

профессио-

нальным те-

мам и его 

эффектив-

ной устной 

презентации 

 

 

Навык ре-

дактирова-

ния текстов 

деловой пе-

реписки: 

проверка 

лексики, 

грамматики, 

пунктуации 

и орфогра-

фии.  

Навык эф-

фективного 

ведения де-

ловой пере-

писки. 

 

Доклад - 

презента-

ция на ан-

глийском 

языке на 

професси-

ональную 

тему 

 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

 

Оценка за до-

клад (каче-

ство доклада, 

ответы на во-

просы, владе-

ние научным 

аппаратом, 

четкость вы-

водов) – хо-

рошо или от-

лично 

 

 

Выполнение 

не менее 70 % 

заданий те-

кущего кон-

троля, само-

стоятельной 

работы 

 

 

 

 

Оценки за эк-

замен – удо-

влетвори-

тельно или 

хорошо или 

отлично 
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Аннотация дисциплины 

«Моделирование процессов создания и эксплуатации морской техники» 

 
Наименование 

дисциплины 
Моделирование процессов создания и эксплуатации морской тех-

ники 

Цель дисциплины Формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификацион-

ной характеристике) и готовности к самостоятельному изучению и 

внедрению в профессиональную сферу деятельности вопросов моде-

лирования, процессов создания и эксплуатации объектов морской 

техники и методов математического программирования 

Задачи дисципли-

ны 

Изучение методов математического программирования и основ моде-

лирования. Приобретение практических навыков составления матема-

тических моделей сложных технических систем и процессов. Разви-

тие способности самостоятельно принимать решения. 

Основные разделы 

дисциплины 

Морская техника как сложная система. Моделирование технических 

систем. Обобщенная математическая модель судна. Математическое 

моделирование морской техники как сложной технической системы. 

Моделирование процессов эксплуатации и технико-экономическое 

обоснование. Оптимальное проектирование технических систем. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

5 з.е.   180 часов 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачёт в 1 семестре 

Экзамен во 2 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Моделирование процессов создания и эксплуатации морской техники» 

 
Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК2, ОК6, 

ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК12, ПК18, 

ПК19, ПК21, 

ПК25, ПК27 

- знания ос-

нов много-

факторного 

анализа объ-

ектов мор-

ской техни-

ки: внешние 

и внутрен-

ние факторы 

и степень их 

влияния на 

процесс 

проектиро-

вания, со-

здания и 

эксплуата-

ции морской 

техники; 

- знания ме-

тодов си-

- уметь выпол-

нять анализ со-

стояния науч-

но-технической 

проблемы, 

формулировать 

цели и задачи 

проектирова-

ния; 

- уметь исполь-

зовать стан-

дартное и спе-

циализирован-

ное программ-

ное обеспече-

ние в задачах 

моделирования 

процессов со-

здания и экс-

плуатации 

- навык 

примене-

ния мате-

матических 

методов в 

техниче-

ских при-

ложениях; 

- навык ра-

боты с 

программ-

ными сред-

ствами 

компью-

терного 

моделиро-

вания и 

проектиро-

вания. 

 

РГЗ - Обоб-

щенная ма-

тематиче-

ская модель 

судна 

 

 

Промежу-

точный тест 

(1 семестр) 

 

 

 

Экзамен (2 

семестр) - 

экзаменаци-

онные биле-

ты 

 

Полнота, са-

мостоятель-

ность, свое-

временность 

выполнения. 

 

 

Оценка теста: 

Ниже 70 % - 

«тест не 

сдан»; От 70 

% до 100% - 

«тест сдан 

успешно». 

 

«Отлично» - 

полные и пра-

вильные отве-

ты на вопро-

сы экзамена-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

стемного 

подхода при 

создании 

морской 

техники; 

- знания ин-

струмен-

тальных 

средств ис-

пользуемых 

при модели-

ровании; 

- знать 

принципы и 

методы ис-

следователь-

ского проек-

тирования, 

производ-

ства и экс-

плуатации 

морской 

техники, её 

подсистем и 

элементов; 

- знания о 

математиче-

ских моде-

лях описа-

ния функци-

ональной 

структуры 

систем,  о 

моделях 

функциони-

рования 

элементов 

систем, о 

моделях 

описания 

формы си-

стем и ее 

компонен-

тов;  

- знать ими-

тационное 

моделирова-

ние; крите-

рий опти-

морской тех-

ники;  

- уметь форму-

лировать зада-

чи исследова-

ний в области 

морской тех-

ники, разраба-

тывать матема-

тические моде-

ли объектов 

исследования и 

выбирать чис-

ленные методы 

их моделиро-

вания, разраба-

тывать новые 

или выбирать 

готовые алго-

ритмы решения 

задачи; 

- уметь приме-

нять методы 

анализа вари-

антов, разра-

ботки и поиска 

оптимальных и 

компромисс-

ных решений; 

 

ционного би-

лета, пра-

вильно вы-

полнено экза-

менационное 

практическое 

задание.  

«Хорошо» - 

ответы на во-

просы экза-

менационного 

билета пра-

вильные, но 

не полные, 

правильно 

выполнено 

экзаменаци-

онное прак-

тическое за-

дание.  

«Удовлетво-

рительно» - 

нет ответа на 

один экзаме-

национный 

вопрос или 

экзаменаци-

онное прак-

тическое за-

дание выпол-

нено с ошиб-

ками. 

«Не удовле-

творительно» 

- не выполне-

но экзамена-

ционное 

практическое 

задание и нет 

ответа на 

один из экза-

менационных 

вопросов. 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

мальности; 

этапы реше-

ния задачи 

оптимиза-

ции; виды 

задач опти-

мизации; 

аналитиче-

ские методы 

оптимиза-

ции; много-

критериаль-

ные задачи 

оптимиза-

ции. 
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Аннотация дисциплины  

«Информационные технологии в жизненном цикле морской техники»  
 

Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в жизненном цикле морской тех-

ники 

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификацион-

ной характеристике) и готовности к самостоятельному изучению и 

внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых ин-

формационных технологий.  

Задачи дисципли-

ны 
 формирование понимания стратегии развития информационных 

технологий (ИТ) в профессиональной области и готовности участво-

вать в этом процессе; 

 формирование знаний и умений в области 

CAD/CAE/CAM/PDM/PLM технологий; 

 формирование знаний в области ИПИ (CALS) технологий. 

Основные разделы 

дисциплины 

3D моделирование. ИПИ (CALS) технологии. Основные понятия. 

Стандарты моделирования процессов и объектов управления. Элек-

тронные модели и базы данных (БД).  Система проектирования элек-

тронной модели. Языки описания электронных моделей и данных. 

Управление проектом. Управление процессами производства и экс-

плуатации. Система управления качеством на основе CALS техноло-

гий. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

4 з.е. 144 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в 1 семестре, итоговая оценка во 2 семестре. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Информационные технологии в жизненном цикле морской техники» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК2, ОК6, 

ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК5, 

ПК6, ПК7, 

ПК9, ПК13, 

ПК18, ПК19, 

ПК21, ПК28  

- структуры 

и  принци-

пов постро-

ения систем 

ИПИ 

(CALS), а 

также свя-

занных с 

ними терми-

нов; 

- стандартов 

серии ISO 

10303 

(STEP) - 

функцио-

нального 

моделирова-

- «проектиро-

вания и кон-

струирования 

различных ти-

пов морской 

техники с ис-

пользованием 

средств ком-

пьютерного 

проектирова-

ния»;  

- разрабатывать 

функциональ-

ные и струк-

турные схемы, 

базы данных и 

электронные 

- работы с 

программ-

ными сред-

ствами 

компью-

терного 

проектиро-

вания и 

инженер-

ного ана-

лиза   

В 1 семест-

ре. 

Отчеты по 

лаборатор-

ным заняти-

ям, темы на 

самостоя-

тельное изу-

чение, те-

стирование. 

 

Во 2 семест-

ре. 

Семинары, 

отчеты по 

лаборатор-

ным работам 

В 1 семестре. 

Правильность 

и своевре-

менность вы-

полнения от-

четов по ла-

бораторным 

работам, кон-

спектов по 

темам на са-

мостоятель-

ное изучение, 

правильные 

ответы на те-

стовые вопро-

сы. 

Зачет - от 60 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ния процес-

сов жизнен-

ного цикла и 

информаци-

онного мо-

делирования 

морской 

техники; 

- основ про-

ектирования 

баз данных и 

электронных 

моделей; 

 языков 

унифициро-

ванного 

представле-

ния и пере-

дачи дан-

ных; 

  систем 

CAD/CAE/C

AM/PDM/P

LM, приме-

няемых в 

корабле-

строении;  

- о проекти-

ровании,  

конструиро-

вании и экс-

плуатации 

линий и 

участков су-

дострои-

тельного и 

машино-

строитель-

ного произ-

водств с ис-

пользовани-

ем соответ-

ствующего 

программ-

ного обеспе-

чения; 

- об эффек-

тивных си-

стемах 

модели мор-

ских техниче-

ских систем и 

процессов их 

жизненного 

цикла. 

 

и практиче-

ским заня-

тиям, темы 

на самостоя-

тельное изу-

чение, кур-

совая рабо-

та. 

до 100 баллов.  

 

Во 2 семест-

ре. 

Правильность 

и своевре-

менность вы-

полнения от-

четов по 

практическим 

и лаборатор-

ным заняти-

ям, конспек-

тов по темам 

на самостоя-

тельное изу-

чение. 

 

«Отлично» - 

представлен-

ная на защи-

ту КР выпол-

нена в соот-

ветствии с 

нормативны-

ми докумен-

тами и вы-

данным зада-

нием. Защита 

проведена 

студентом 

грамотно с 

четким изло-

жением со-

держания и с 

достаточным 

обосновани-

ем самостоя-

тельности ее 

разработки.  

«Хорошо» - 

КР выполне-

на в соответ-

ствии с нор-

мативными 

документами, 

но некоторые 

полученные 

результаты 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

«управления 

качеством 

морской 

техники … 

на основе 

междуна-

родных 

стандартов». 

 

не обосно-

ванны. Защи-

та проведена 

грамотно с 

обосновани-

ем самостоя-

тельности 

представлен-

ной работы, 

но с неточно-

стями в из-

ложении от-

дельных по-

ложений. От-

веты на неко-

торые вопро-

сы даны в 

неполном 

объеме.  

«Удовлетво-

рительно» - 

КР в целом 

удовлетворя-

ет требовани-

ям, предъяв-

ляемых к ней, 

но имеют ме-

сто недоста-

точно аргу-

ментирован-

ные выводы и 

утверждения. 

Защита про-

ведена таким 

образом, что 

у преподава-

теля нет пол-

ной уверен-

ности в само-

стоятельно-

сти выполне-

ния КР. Сту-

дент в про-

цессе защиты 

показал до-

статочно 

удовлетвори-

тельные зна-

ния, но при 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

защите допу-

стил отдель-

ные отступ-

ления от тре-

бований, 

предъявляе-

мых к уров-

ню освоения 

дисциплины. 

 

Итоговая 

оценка: 

«3» - 31-50 

баллов, 

«4» - 51-80 

баллов, 

«5» - 81-100 

баллов. 
 



 

 

58 
 

Аннотация дисциплины «Управление качеством продукции» 

 
Наименование 

дисциплины 
Управление качеством продукции 

Цель дисциплины Формирование знаний и умений для разработки, совершенствования и 

использования системы управления качеством продукции при проек-

тировании морской техники, управлении производственной деятель-

ностью на судостроительном и судоремонтном предприятии, а также 

выполнении научных исследований.  

Задачи дисципли-

ны 

Освоить принципы, методы и способы обеспечения качества продук-

ции судостроительного и судоремонтного производства.  

Основные разделы 

дисциплины 

Краткая историческая справка. Значение качества. Понятие качества и 

концепция управления им. Стандартизация как основа качества. Си-

стема управления качеством на предприятии. Показатели качества. 

Работа системы управления качеством. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

4 з.е. 144 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Экзамен в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление качеством продук-

ции» 

 
Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК1, ПК6, 

ПК8, ПК9, 

ПК11, ПК13, 

ПК14, ПК-

15  

 

  

 

Основные 

понятия и 

закономер-

ности, прин-

ципы, мето-

ды и спосо-

бы обеспе-

чения каче-

ства про-

дукции су-

дострои-

тельного и 

судоремонт-

ного произ-

водства.  

Принципы, 

методы и 

способы 

устройства 

систем 

управления 

качеством и 

обеспечение 

требуемого 

Использовать 

основные по-

нятия и зако-

номерности, 

принципы, ме-

тоды и способы 

обеспечения 

качества про-

дукции судо-

строительного 

и судоремонт-

ного производ-

ства.  

Применять 

принципы, ме-

тоды и способы 

устройства си-

стем управле-

ния качеством 

и обеспечение 

требуемого 

уровня  каче-

ства продукции 

судостроитель-

Использо-

вания ос-

новных 

понятий и 

закономер-

ностей, 

принципов, 

методов и 

способов 

обеспече-

ния каче-

ства про-

дукции су-

дострои-

тельного и 

судоре-

монтного 

производ-

ства.  

Примене-

ния прин-

ципов, ме-

тодов и 

способов 

Промежу-

точный тест 

по курсу. 

Промежу-

точная атте-

стация в ви-

де комплек-

са практиче-

ских работ.  

Экзамен по 

окончанию 

курса дис-

циплины.  

 

 

 

Правиль-

ность, полно-

та, своевре-

менность вы-

полнения 

практических 

работ. 

 

Оценка теста: 

Ниже 50 % - 

«Неудовле-

творитель-

но»;  

От 51 % до 

60% - «Удо-

влетвори-

тельно»;  

От 61% до 80 

% - «Хоро-

шо»;  

От 81 % до 

100 % - «От-

лично» 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

уровня  ка-

чества про-

дукции су-

дострои-

тельного и 

судоремонт-

ного произ-

водства.  

 

 

 

ного и судоре-

монтного про-

изводства.  

 

устройства 

систем 

управления 

качеством 

и обеспе-

чение тре-

буемого 

уровня  ка-

чества 

продукции 

судострои-

тельного и 

судоре-

монтного 

производ-

ства.  

 

Оценка ре-

зультатов эк-

замена по пя-

тибалльной 

шкале. 
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Аннотация дисциплины «Технология постройки судов»  

 
Наименование 

дисциплины 
Технология постройки судов 

Цель дисциплины Научить понимать производственную проблему, выстраивать из тех-

нологических операций технологический процесс, анализировать раз-

работанный технологический процесс и совершенствовать его на ос-

нове анализа  в процессе подготовки производства на судостроитель-

ном и судоремонтном предприятии. 

Задачи дисципли-

ны 

Освоить принципы, методы и способы разработки технологических 

процессов в процессе подготовки производства, получить навык их 

разработки и совершенствования. 

Основные разделы 

дисциплины 

Технологии корпусного производства. Технологии монтажного произ-

водства. Технологии трубогибочного производства. Технологии 

машиностроительного производства. Технологии малярно-

изолировочного производства. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

4 з. е. 144 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология постройки судов» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК8, ПК5, 

ПК6, ПК8, 

ПК9, ПК10  

 

  

 

– сущность 

производ-

ственных 

процессов 

постройки 

судов;  

– взаимо-

связь произ-

водственных 

процессов 

постройки 

судов; 

– законо-

мерности 

развития 

производ-

ственных 

процессов 

постройки 

судов;  

 

 

 

– разрабаты-

вать произ-

водственные 

процессы на 

постройке 

судов; 

– устанавли-

вать взаимо-

связь произ-

водственных 

процессов 

постройки 

судов; 

– использо-

вать законо-

мерности 

развития 

производ-

ственных 

процессов;  

 

– разработки 

производ-

ственных 

процессов на 

постройке су-

дов; 

– применять 

взаимосвязь 

производ-

ственных 

процессов по-

стройки су-

дов. 

– использова-

ния законо-

мерностей 

развития про-

изводствен-

ных процес-

сов.  

 

Отчеты по 

практиче-

ским 

работам, те-

стирование, 

контрольная 

работа. 

Курсовая 

работа. 

В 1 семестре . 

Правиль-

ность, полно-

та, своевре-

менность вы-

полнения 

практических 

работ, кон-

трольной ра-

боты. 

 

Оценка теста: 

Ниже 50 % - 

«Неудовле-

творитель-

но»;  

От 51 % до 

60% - «Удо-

влетвори-

тельно»;  

От 61% до 80 

% - «Хоро-

шо»;  

От 81 % до 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

100 % - «От-

лично» 

 

Зачет по ре-

зультатам от-

ветов на во-

просы при 

защите вы-

полненных 

практических 

работ, резуль-

татам тести-

рования, по 

результатам 

выполнения и 

защиты кон-

трольной ра-

боты. 

 

 

Во 2 семест-

ре. 

«Отлично» - 

представлен-

ная на защи-

ту КР выпол-

нена в соот-

ветствии с 

нормативны-

ми докумен-

тами и вы-

данным зада-

нием. Защита 

проведена 

студентом 

грамотно с 

четким изло-

жением со-

держания и с 

достаточным 

обосновани-

ем самостоя-

тельности ее 

разработки.  

«Хорошо» - 

КР выполне-

на в соответ-

ствии с нор-

мативными 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

документами, 

но некоторые 

полученные 

результаты 

не обосно-

ванны. Защи-

та проведена 

грамотно с 

обосновани-

ем самостоя-

тельности 

представлен-

ной работы, 

но с неточно-

стями в из-

ложении от-

дельных по-

ложений. От-

веты на неко-

торые вопро-

сы даны в 

неполном 

объеме.  

«Удовлетво-

рительно» - 

КР в целом 

удовлетворя-

ет требовани-

ям, предъяв-

ляемых к ней, 

но имеют ме-

сто недоста-

точно аргу-

ментирован-

ные выводы и 

утверждения. 

Защита про-

ведена таким 

образом, что 

у преподава-

теля нет пол-

ной уверен-

ности в само-

стоятельно-

сти выполне-

ния КР. Сту-

дент в про-

цессе защиты 

показал до-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

статочно 

удовлетвори-

тельные зна-

ния, но при 

защите допу-

стил отдель-

ные отступ-

ления от тре-

бований, 

предъявляе-

мых к уров-

ню освоения 

дисциплины. 

 

Оценка ре-

зультатов эк-

замена по пя-

тибалльной 

шкале. 
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Аннотация дисциплины  

«Проектирование океанотехники (Системы автоматизированного проек-

тирования и расчета)» 
 

Наименование 

дисциплины 
Проектирование океанотехники (Системы автоматизированного 

проектирования и расчета) 

Цель дисциплины Формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификацион-

ной характеристике) и готовности к самостоятельному изучению и 

внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых ин-

формационных технологий. 

Задачи дисципли-

ны 

Приобретение и закрепление практических навыков работы в совре-

менных САПР судостроительного профиля, которые в дальнейшем 

позволят магистрам самостоятельно и на высоком научно-

техническом уровне решать исследовательские и проектные задачи, 

связанные с проектированием и конструированием разнообразных 

объектов морской техники. 

Основные разделы 

дисциплины 

Основы САПР. Состав и структура. Твердотельное моделирование в 

САПР. Поверхностное моделирование в САПР. 3D сборки в САПР. 

Интеграция в САПР. Производство и САПР. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

3 з.е. 108 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачёт во 2 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Проектирование океанотехники (Системы автоматизированного проек-

тирования и расчета)» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК6, ОК8, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК3, 

ПК5, ПК6, 

ПК7, ПК18, 

ПК21 

- знания си-

стем САПР 

(CAD/CAE/

CAM/PDM/P

LM), приме-

няемых в 

корабле-

строении;  

- знания ба-

зовых функ-

ций гибрид-

ного геомет-

рического 

моделирова-

ния сред-

ствами 

САПР высо-

кого уровня; 

- знания 

- умение про-

ектирования и 

конструирова-

ния различных 

типов морской 

техники и их 

подсистем с 

использовани-

ем средств 

компьютерного 

проектирова-

ния;  

- умения ис-

пользования 

CAD-систем 

при разработке 

проектной и 

рабочей техни-

ческой доку-

- навыки 

работы с 

программ-

ными сред-

ствами 

компью-

терного 

проектиро-

вания и 

инженер-

ного ана-

лиза. 

Промежу-

точный тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита кур-

совой про-

ект 

 

Оценка теста: 

Ниже 70 % 

правильных 

ответов  

«тест не 

сдан»; От 70 

% до 100% 

правильных 

ответов  

«тест сдан 

успешно». 

 

«Отлично» - 

представлен-

ный на защи-

ту КП вы-

полнен в со-

ответствии с 

нормативны-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

технологии 

параметри-

ческого и 

поверхност-

ного моде-

лирования в 

САПР; 

- знания 

принципов 

работы с 3D 

сборками; 

- знания ме-

тодов обме-

на данными 

между CAD-

CAM-CAE 

модулями в 

САПР; 

- знания 

принципов 

применения 

САПР в тех-

нологиче-

ской подго-

товке произ-

водства;; 

ментации, 

оформлении 

законченных 

проектно-

конструктор-

ских работ. 

 

ми докумен-

тами и вы-

данным зада-

нием. Защита 

проведена 

студентом 

грамотно с 

четким изло-

жением со-

держания и с 

достаточным 

обосновани-

ем самостоя-

тельности ее 

разработки.  

«Хорошо» - 

КП выполнен 

в соответ-

ствии с нор-

мативными 

документами, 

но некоторые 

полученные 

результаты 

не обосно-

ванны. Защи-

та проведена 

грамотно с 

обосновани-

ем самостоя-

тельности 

представлен-

ной работы, 

но с неточно-

стями в из-

ложении от-

дельных по-

ложений. От-

веты на неко-

торые вопро-

сы даны в 

неполном 

объеме.  

«Удовлетво-

рительно» - 

КП в целом 

удовлетворя-

ет требовани-

ям, предъяв-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ляемых к КП, 

но имеют ме-

сто недоста-

точно аргу-

ментирован-

ные выводы и 

утверждения. 

Защита про-

ведена таким 

образом, что 

у преподава-

теля нет пол-

ной уверен-

ности в само-

стоятельно-

сти выполне-

ния КП. Сту-

дент в про-

цессе защиты 

показал до-

статочно 

удовлетвори-

тельные зна-

ния, но при 

защите допу-

стил отдель-

ные отступ-

ления от тре-

бований, 

предъявляе-

мых к уров-

ню освоения 

дисциплины. 
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Аннотация дисциплины  

«Численные методы оценки прочности судовых конструкций»   
 

Наименование 

дисциплины 
Численные методы оценки прочности судовых конструкций 

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины «Численные методы оценки проч-

ности судовых конструкций» является овладение студентами метода-

ми численной оценки прочности судовых конструкций с применением 

современной вычислительной техники. 

Задачи дисципли-

ны 

Задачи изучения дисциплины «Численные методы оценки прочности 

судовых конструкций» состоят в том, чтобы студент получил необхо-

димые знания по теоретическим и практическим основам численных 

методов и процедур, основанных на использовании возможностей со-

временной вычислительной техники. 

Основные разде-

лы дисциплины 

– численные методы оценки прочности сложных судовых конструк-

ций; 

– построение математических и алгоритмических моделей для реали-

зации численных методов; 

– реализация процедур численных методов и трактовка численных ре-

зультатов. 

– метод коллокаций, метод конечных разностей, метод конечных эле-

ментов, метод суперэлементов, метод модуль-элементов. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

3 з.е. 108 часа 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачёт в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Численные методы оценки прочности судовых конструкций»  
 

Наимено-

вание 

компетен-

ции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК1, ОК2, 

ОК6, ОК8, 

ОК9, 

ОК10, 

ОК11, 

ПК1,  ПК4, 

ПК7, ПК8, 

ПК9, 

ПК12, 

ПК13, 

ПК18, 

ПК28.  

 

  

 

– знание ос-

новных чис-

ленных ме-

тодов; 

– знание 

численных 

процедур; 

– знание до-

стоинств и 

недостатков 

основных 

численных 

методов. 

 

– умение вы-

полнить дис-

кретизацию 

исходной кон-

струкции на 

отдельные дис-

кретные эле-

менты; 

– умение в 

численной 

процедуре 

сформулиро-

вать граничные 

условия; 

– умение в 

численной 

– навыки 

конкретного 

формирова-

ния системы 

уравнений 

равновесия в 

численной 

процедуре 

для кон-

кретной 

конструкции 

с использо-

ванием кон-

кретного 

численного 

метода.  

Курсовой 

проект:  

«Исследова-

ние прочно-

сти балки 

тремя чис-

ленными 

методами». 

Темы на са-

мостоятель-

ное изуче-

ние. 

Промежу-

точный тест 

по темам 

 

Правиль-

ность, полно-

та, своевре-

менность вы-

полнения 

конспектов по 

темам на са-

мостоятель-

ное изучение. 

 

«Отлично» - 

представлен-

ный на защи-

ту КП вы-

полнен в со-

ответствии с 
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Наимено-

вание 

компетен-

ции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

процедуре 

сформулиро-

вать действие 

внешних 

нагрузок.  

 

 нормативны-

ми докумен-

тами и вы-

данным зада-

нием. Защита 

проведена 

студентом 

грамотно с 

четким изло-

жением со-

держания и с 

достаточным 

обосновани-

ем самостоя-

тельности ее 

разработки.  

«Хорошо» - 

КП выполнен 

в соответ-

ствии с нор-

мативными 

документами, 

но некоторые 

полученные 

результаты 

не обосно-

ванны. Защи-

та проведена 

грамотно с 

обосновани-

ем самостоя-

тельности 

представлен-

ной работы, 

но с неточно-

стями в из-

ложении от-

дельных по-

ложений. От-

веты на неко-

торые вопро-

сы даны в 

неполном 

объеме.  

«Удовлетво-

рительно» - 

КП в целом 

удовлетворя-
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Наимено-

вание 

компетен-

ции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ет требовани-

ям, предъяв-

ляемых к КП, 

но имеют ме-

сто недоста-

точно аргу-

ментирован-

ные выводы и 

утверждения. 

Защита про-

ведена таким 

образом, что 

у преподава-

теля нет пол-

ной уверен-

ности в само-

стоятельно-

сти выполне-

ния КП. Сту-

дент в про-

цессе защиты 

показал до-

статочно 

удовлетвори-

тельные зна-

ния, но при 

защите допу-

стил отдель-

ные отступ-

ления от тре-

бований, 

предъявляе-

мых к уров-

ню освоения 

дисциплины. 

 

Оценка теста: 

Отлично – 

выше 93% 

Хорошо – 

80%–92% 

Удовлетв.  –

55%–79% 

Неудовлетв.  

<54% 
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Аннотация дисциплины «Экспериментальные исследования» 
 

Наименование 

дисциплины 
Экспериментальные исследования 

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификацион-

ной характеристике) и готовности к самостоятельному изучению и 

внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых экс-

периментальных исследований.  

Задачи дисципли-

ны 

- формирование понимания принципов применения эксперименталь-

ных исследований в профессиональной области и готовности участ-

вовать в этом процессе; 

- формирование знаний и умений в области экспериментальных тех-

нологий; 

- формирование знаний в области выбора технических средств экспе-

риментальных исследований, обработки и обобщению их результатов. 

Основные разделы 

дисциплины 

Обработка результатов эксперимента. Подобие в эксперименте. Тех-

ника моделирования. Экспериментальные исследования в теории ко-

рабля. Аэродинамический эксперимент. Экспериментальные исследо-

вания в строительной механике 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

4 з.е. 144 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Экзамен в 1 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экспериментальные исследова-

ния»  

 
Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2; ОК-8; 

ОК-10; ОК-

11; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-9; ПК-

13;ПК-18; 

ПК-19; ПК-

20; ПК-21, 

ПК-23; ПК-

24; ПК-26; 

ПК-28; 

  

 

– знания ос-

новных тен-

денций и 

научных 

направлений 

развития ко-

раблестрое-

ния и судо-

ходства, а 

также смеж-

ных обла-

стей науки и 

техники; 

–  знания 

принципов и 

методов ис-

следователь-

ского проек-

тирования и 

эксплуата-

 умение 

оценить 

эффектив-

ность и ре-

зультаты 

научной де-

ятельности;  

 

 

- навыки ме-

тодики сбо-

ра, обработ-

ки и предо-

ставления 

информации 

для анализа 

и улучшения 

качества. 

Курсовой 

проект; кон-

спекты по 

темам на са-

мостоятель-

ное изуче-

ние отдель-

ных теоре-

тических 

разделов 

дисципли-

ны; отчеты 

по лабора-

торным ра-

ботам  

 

Правильность, 

полнота, свое-

временность 

выполнения 

конспектов по 

темам на само-

стоятельное 

изучение, отче-

тов по лабора-

торным рабо-

там. 

 

«Отлично» - 

представлен-

ный на защиту 

КП выполнен в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

выданным за-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ции морской 

техники, её 

подсистем и 

элементов; 

– знания 

имитаци-

онного мо-

делирова-

ния; 

 

данием. Защи-

та проведена 

студентом 

грамотно с 

четким изло-

жением со-

держания и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятель-

ности ее раз-

работки.  

«Хорошо» - 

КП выполнен в 

соответствии с 

нормативными 

документами, 

но некоторые 

полученные 

результаты не 

обоснованны. 

Защита прове-

дена грамотно 

с обосновани-

ем самостоя-

тельности 

представлен-

ной работы, но 

с неточностя-

ми в изложе-

нии отдельных 

положений. 

Ответы на не-

которые во-

просы даны в 

неполном объ-

еме.  

«Удовлетвори-

тельно» - КП в 

целом удовле-

творяет требо-

ваниям, 

предъявляе-

мых к КП, но 

имеют место 

недостаточно 

аргументиро-

ванные выво-

ды и утвер-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ждения. Защи-

та проведена 

таким образом, 

что у препода-

вателя нет 

полной уве-

ренности в са-

мостоятельно-

сти выполне-

ния КП. Сту-

дент в процес-

се защиты по-

казал доста-

точно удовле-

творительные 

знания, но при 

защите допу-

стил отдель-

ные отступле-

ния от требо-

ваний, предъ-

являемых к 

уровню освое-

ния дисципли-

ны. 
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Аннотация дисциплины  

«Современные конструкционные материалы в судостроении» 
 

Наименование 

дисциплины 
Современные конструкционные материалы в судостроении 

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификацион-

ной характеристике) и готовности к самостоятельному изучению и 

внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых ме-

тодов достижения и знаний в области основных традиционных и со-

временных конструкционных и инструментальных материалов, при-

меняемых в современном судостроении.  

Задачи дисципли-

ны 

а) знание факторов, определяющих свойства материалов; 

б) знание будущими специалистами методов направленного измене-

ния свойств, конструкционных и инструментальных материалов, не-

металлические материалов, резиновых и клеящих материалов, герме-

тиков, стекла, композиционных материалов;  

в) знание взаимосвязи строения, структуры и свойств современных 

конструкционных материалов; 

г) знание современных методов получения и технологий обработки 

конструкционных материалов, удовлетворяющих современным  и все 

время меняющимся требованиям; 

д) уметь выбирать конструкционный материал; 

е) приобретение навыков расчета потребностей в материалах; анализ 

перспективного развития рынка новых конструкционных материалов. 

Основные разделы 

дисциплины 

Современные конструкционные материалы. Перспективы развития. 

Стали для изготовления корпусных конструкций кораблей и судов. 

Применение алюминиевых сплавов в судостроении. Титановые спла-

вы для морской техники. Сплавы на основе меди в судостроении. Ма-

териалы для изделий судового машиностроения, изготавливаемые из 

крупных поковок. Полимерные и композиционные материалы судо-

строительного назначения. Стеклопластики. Методы испытаний и 

контроля качества полимерных композиционных материалов судо-

строительного назначения. Оценка и прогнозирование показателей 

экологической безопасности применения современных материалов 

для человека и окружающей среды. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

2 з.е. 72 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Современные конструкционные 

материалы в судостроении» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК, ОК2, 

ОК6, ОК8, 

ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК1, 

ПК2, ПК5, 

- современ-

ные и пер-

спективные 

тенденции 

развития су-

- разрабатывать 

мероприятия 

по защите су-

достроитель-

ных материа-

- использо-

вания со-

временных 

методов 

контроля 

Темы на са-

мостоятель-

ное изуче-

ние, рефе-

рат, отчеты 

Правиль-

ность, полно-

та, своевре-

менность вы-

полнения ре-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ПК6, ПК9, 

ПК13, ПК18, 

ПК19, ПК28. 

дострои-

тельных ма-

териалов и 

технологий;  

- фундамен-

тальные ос-

новы судо-

строитель-

ного мате-

риаловеде-

ния; 

 - основные 

свойства, 

технологию 

получения, 

области 

применения 

современ-

ных кон-

струкцион-

ных и пер-

спективных 

судострои-

тельных ма-

териалов; 

- физико-

технологи-

ческие осно-

вы изготов-

ления дета-

лей различ-

ными мето-

дами: лить-

ем, давлени-

ем, сваркой, 

резанием;  

- пути по-

вышения 

долговечно-

сти совре-

менных кон-

струкцион-

ных матери-

алов и изде-

лий в судо-

строении.  

лов и кон-

струкций с 

учетом условий 

эксплуатации;  

- формулиро-

вать и решать 

задачи, возни-

кающие в ходе 

научно-

исследователь-

ской работы и 

требующие 

углубленных 

профессио-

нальных зна-

ний;  

- выбирать оп-

тимальные ме-

тоды исследо-

вания;  

-  ориентиро-

ваться в но-

вейших дости-

жениях кон-

струкционных 

материалов; 

-  вести биб-

лиографиче-

скую работу с 

привлечением 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий; 

- представлять 

итоги проде-

ланной работы 

в виде рефера-

тов, оформлен-

ных в соответ-

ствии с имею-

щимися требо-

ваниями. 

 

качества 

произво-

димой 

продукции 

; 

- навыками 

по проек-

тированию 

составов 

современ-

ных кон-

струкци-

онных су-

дострои-

тельных 

материалов 

по практи-

ческим заня-

тиям. 

ферата, кон-

спектов по 

темам на са-

мостоятель-

ное изучение, 

отчетов по 

практическим 

занятиям. 

 

Зачет – 75-100 

баллов.  
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Аннотация дисциплины «Проблемы гидромеханики и теории корабля» 
 

Наименование 

дисциплины 
Проблемы гидромеханики и теории корабля 

Цель дисциплины закрепление знаний гидродинамики и формирование компетенций (в 

объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовно-

сти к самостоятельному изучению современных проблем гидродина-

мики и теории корабля.  

Задачи дисципли-

ны 
 формирование понимания физических основ гидромеханики и тео-

рии корабля; 

  формирование знаний и умений в области постановки и решения 

задач гидродинамики и теории корабля;  

  формирование знаний в области гидродинамики судов нетрадици-

онных типов (с динамическими принципами поддержания, много-

корпусных, подводных).  

Основные разделы 

дисциплины 

Теория подобия. Кинематика жидкости. Динамика жидкости. Про-

блемы гидродинамики. Численное моделирование гидродинамики. 

Гидроупругость. Ударное погружение в воду. Гидродинамика  и ход-

кость судов с динамическими принципами поддержания (СДПП). 

Гидродинамика и теория судов с малой площадью ватерлинии и под-

водных лодок. Качка и динамическая остойчивость на волнении судов 

разных типов. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

2 з.е. 72 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Проблемы гидромеханики и теории корабля» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2; ОК-6; 

ОК-8; ОК-

10; ОК-11; 

ПК-1; ПК-3, 

ПК-18; ПК-

19, ПК-20; 

ПК-21,  ПК-

22; ПК-23; 

ПК-25; ПК-

26 

- знание ме-

тодов прак-

тической 

оценки мо-

реходных 

характери-

стик судов и 

морской 

техники, в 

том числе с 

применени-

ем компью-

терного и 

физического 

моделирова-

ния; 

- знание ос-

- умение сфор-

мулировать ма-

тематическую 

модель гидро-

динамики;  

- умение вы-

брать принци-

пы, методы и 

средства реше-

ния задач гид-

родинамики и 

теории кораб-

ля;  

- умение ре-

шать задачи 

гидродинамики 

и теории ко-

- навыки 

работы с 

программ-

ными сред-

ствами 

компью-

терного 

анализа 

гидроди-

намики и 

теории ко-

рабля 

РГЗ,  темы 

на самостоя-

тельное изу-

чение, отче-

ты по лабо-

раторным 

работам. 

Правиль-

ность, полно-

та, своевре-

менность вы-

полнения РГЗ, 

конспектов по 

темам на са-

мостоятель-

ное изучение, 

отчетов по 

лабораторным 

работам. 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

новных 

уравнений, 

теоретиче-

ских моде-

лей и гипо-

тез, исполь-

зуемых в 

гидродина-

мике судов и 

условий их 

применения; 

- знание 

особенно-

стей гидро-

динамики 

судов нетра-

диционных 

типов (с ди-

намически-

ми принци-

пами под-

держания, 

многокор-

пусных, 

подводных) 

рабля 
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Аннотация дисциплины «Гидроупругость судовых конструкций» 
 

Наименование 

дисциплины 
Гидроупругость судовых конструкций 

Цель дисциплины закрепление знаний гидроупругости и формирование компетенций (в 

объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовно-

сти к самостоятельному изучению современных проблем гидроупру-

гости конструкций судов.  

Задачи дисципли-

ны 
 формирование понимания физических основ гидроупругости кон-

струкций судов; 

  формирование знаний и умений в области постановки и решения 

задач гидроупругости конструкций судов;  

  формирование знаний в области гидроупругости конструкций су-

дов нетрадиционных типов (с динамическими принципами поддер-

жания, многокорпусных, подводных).  

Основные разделы 

дисциплины 
Примеры гидро- и аэроупругих систем. Классификация задач гидро- и 

аэроупругости. Основные уравнения гидродинамики и динамики 

упругих конструкций и их связь. Гидроупругая вибрация. Ударное 

погружение в воду. Ударные процессы в сжимаемой среде. Акустиче-

ские волны. Гидроупругость при движении и обтекании потоком. По-

теря устойчивости при обтекании. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

2 з.е. 72 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине   

«Гидроупругость судовых конструкций» 
 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2; ОК-6; 

ОК-8; ОК-10; 

ОК-11; ПК-1; 

ПК-3, ПК-18; 

ПК-19, ПК-

20; ПК-21,  

ПК-22; ПК-

23; ПК-25; 

ПК-26 

- знание осо-

бенностей 

гидроупруго-

сти конструк-

ций судов в 

различных 

эксплуатаци-

онных усло-

виях; 

- знание ос-

новных урав-

нений, теоре-

тических мо-

делей и гипо-

тез, использу-

емых в гидро-

упругости 

конструкций 

- умение 

сформулиро-

вать матема-

тическую мо-

дель гидро-

упругости; 

- умение вы-

брать прин-

ципы, методы 

и средства 

решения за-

дач гидро-

упругости 

конструкций 

судов; 

- умение ре-

шать задачи 

гидроупругой 

- навыки 

работы с 

про-

граммны-

ми сред-

ствами 

компью-

терного 

анализа 

динамики 

и гидро-

упругости 

конструк-

ций судов 

РГЗ,  темы на 

самостоя-

тельное изу-

чение, отчеты 

по лаборатор-

ным работам. 

Правиль-

ность, пол-

нота, свое-

временность 

выполнения 

РГЗ, кон-

спектов по 

темам на са-

мостоятель-

ное изуче-

ние, отчетов 

по лабора-

торным ра-

ботам. 
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Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

судов и усло-

вий их приме-

нения; 

- знание мето-

дов практиче-

ской оценки 

гидроупругой 

вибрации кон-

струкций су-

дов и морской 

техники, в том 

числе с при-

менением 

компьютерно-

го и физиче-

ского модели-

рования 

вибрации 

конструкций 

судов 
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Аннотация дисциплины «Механика разрушений судовых кон-

струкций» 
 

Наименование 

дисциплины 
Механика разрушений судовых конструкций 

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификацион-

ной характеристике) и готовности к самостоятельному изучению и 

внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых ме-

тодов достижения и знаний в области борьбы с разрушениями судо-

вых конструкций. 

Задачи дисципли-

ны 

а) знание будущими специалистами вычислительных методов в зада-

чах механики разрушений, энергетических подходов, предсказания 

разрушений; 

б) знание принципов проектирования конструкций, работу конструк-

ций с трещинами, разрушения в сварочных соединениях, испытания 

образцов. 

в) знание будущими специалистами методик, позволяющих им созда-

вать технику, удовлетворяющую современным  и все время меняю-

щимся требованиям; 

г) умение разрабатывать трещиностойкие конструкции; 

д) уметь выбирать конструкционный материал. 

Основные разделы 

дисциплины 

Строение металлов. Механика разрушений. Концентрация напряже-

ний и методы борьбы. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

2 з.е. 72 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Механика разрушений судовых конструкций» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; 

ОК-10; ОК-

11;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-13; ПК-

18; ПК-19; 

ПК-21; ПК-

28 

- знать строение и 

деформирование 

металлов, понятие 

теоретической 

прочности, дефек-

ты кристаллов, 

механизмы хруп-

кого и вязкого 

разрушения, тео-

рию прочности, 

усталостное раз-

рушение метал-

лов, влияние мик-

роконцентрато-

ров; 

- знать линейную 

механику разру-

- уметь ис-

пользовать 

вычисли-

тельные ме-

тоды в зада-

чах механи-

ки разруше-

ний, исполь-

зовать энер-

гетические 

подходы, 

предсказы-

вать разру-

шение; 

- уметь ре-

шать задачи 

сопротивле-

- навыки 

разработки 

методик 

расчета 

прочности 

и надежно-

сти 

РГЗ,  темы 

на самостоя-

тельное изу-

чение, отче-

ты по лабо-

раторным 

работам. 

Правиль-

ность, пол-

нота, свое-

времен-

ность вы-

полнения 

РГЗ, кон-

спектов по 

темам на 

самостоя-

тельное 

изучение, 

отчетов по 

лаборатор-

ным рабо-

там. 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

шения упругого и 

упруго-

пластического те-

ла, образование и 

распространение 

трещин, критерии 

разрушения, вли-

яние остаточных 

напряжений, вли-

яние температу-

ры, хрупкое раз-

рушение; 

- знать принципы 

проектирования 

конструкций, ра-

боту конструкций 

с трещинами, раз-

рушение в свар-

ных соединениях, 

методы испыта-

ния образцов; 

- методы борьбы с 

трещинами, рас-

четное проекти-

рование типовых 

узлов судового 

корпуса избегая 

возникновения 

"жестких точек" 

ния судо-

корпусных 

материалов 

переменно-

му нагруже-

нию, кон-

центрации 

напряжений 

в судовых 

конструкци-

ях, уста-

лостных 

трещин в 

судовых 

конструкци-

ях 

Условием 

получения 

зачета яв-

ляется вы-

полнение 

всех лабо-

раторных 

работ и 

РГЗ. 
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Аннотация дисциплины «Прочность и устойчивость оболочек»   
 

Наименование 

дисциплины 
Прочность и устойчивость оболочек 

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификацион-

ной характеристике) и готовности к самостоятельному изучению и 

внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых мето-

дов достижения и знаний в области оценки прочности и устойчивости 

оболочек и судовых конструкций оболочечного типа.  

Задачи дисципли-

ны 

а) знание будущими специалистами методов постановки задач, фор-

мулирования условий равновесия и получение уравнений связи между 

напряжениями, усилиями и перемещениями для тонкостенных оболо-

чек; 

б) знание принципов проектирования оболочек применительно к су-

довым конструкциям оболочечного типа. 

в) знание будущими специалистами подходов к расчету оболочек, 

позволяющих им создавать новую технику; 

г) умение разрабатывать оболочечные конструкции; 

д) уметь выбирать конструкционные материалы для оболочечных кон-

струкций. 

Основные разде-

лы дисциплины 

прочность и устойчивость оболочек, зависимости между напряжения-

ми, усилиями и перемещениями оболочек, связь оболочек с судовыми 

конструкциями. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

2 з.е. 72 часа 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

зачет в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Прочность и устойчивость обо-

лочек»  
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; 

ОК-10; ОК-

11;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-13; ПК-

18; ПК-19; 

ПК-21; ПК-

28 

  

 

– знание 

свойств и 

прочностных 

характеристик 

материалов, 

предназначен-

ных для изго-

товления судо-

вых оболочеч-

ных конструк-

ций; 

– знание ли-

нейной меха-

ники поведе-

ния оболочек в 

задачах проч-

– умение ис-

пользовать 

вычислитель-

ные методы в 

задачах проч-

нсти и устой-

чивости обо-

лочек; 

– умение ре-

шать практи-

ческие задачи 

по оценке 

прочности и 

устойчивости 

оболочек.  

– навыки 

выполне-

ния прак-

тических 

расчетов 

по оценке 

прочности 

и устойчи-

вости обо-

лочек; 

– навыки 

составле-

ния рас-

четных 

схем для 

выполне-

РГЗ – расчет 

прочности и 

устойчиво-

сти круговой 

оболочки. 

 

Промежу-

точный тест 

по темам.  

Правиль-

ность и 

своевремен-

ность вы-

полнения 

РГЗ. 

Оценка те-

ста: 

Отлично – 

выше 93% 

Хорошо – 

80%–92% 

Удовлетв.  –

55%–79% 

Неудовлетв.  

<54%.  
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ности и устой-

чивости оболо-

чек; 

– знание прин-

ципов проекти-

рования оболо-

чечных кон-

струкций.  

ния прак-

тических 

расчетов.  
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Аннотация дисциплины «Технологичность конструкций» 
 

Наименование 

дисциплины 
Технологичность конструкций 

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификацион-

ной характеристике) и готовности к самостоятельному изучению и 

внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых ме-

тодов достижения в области технологичности конструкций. 

Задачи дисципли-

ны 

а) знание будущими специалистами методик, позволяющих им созда-

вать технику, удовлетворяющую современным  и все время меняю-

щимся требованиям; 

б) знание методик прогнозирования потребительских качеств изде-

лий, оценки затрат труда и материалов для решения поставленной 

технической проблемы, путей совершенствования разрабатываемой 

техники на базе научных достижений. 

в) умение разрабатывать технологичные конструкции на всех жиз-

ненных циклах изделия; 

г) иметь навыки классификации технологичности конструкции изде-

лия по методам воздействия и видам затрат; 

д) уметь выбирать материал, оценивать среднюю оперативную трудо-

емкость изделия в технологическом обслуживании. 

Основные разделы 

дисциплины 

Классификация технологичности конструкции изделия по методам 

воздействия. Классификация технологичности конструкции изделия 

по области проявления. Технологичность конструктивных элементов 

корпусов судов. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

2 з.е. 72 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в 1 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологичность конструкций» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; 

ОК-10; ОК-

11;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-13; ПК-

18; ПК-19; 

ПК-21; ПК-

28 

- знать класси-

фикацию техно-

логичности кон-

струкции изде-

лия по методам 

воздействия, об-

ласти проявле-

ния и видам за-

трат; 

- знать методы и 

приемы, исполь-

зуемые при от-

работке кон-

струкции изде-

лия на техноло-

гичность; 

- умение раз-

рабатывать 

технологич-

ные процессы 

сборки; 

- умение 

классифици-

ровать техно-

логичность 

конструкции 

изделия по 

методам воз-

действия и 

видам затрат 

- навыки 

в техно-

логичной 

проработ-

ке проек-

тируемых 

средств 

океано-

техники 

КР, темы на 

самостоя-

тельное изу-

чение, отче-

ты по прак-

тическим 

занятиям 

Правиль-

ность, пол-

нота, свое-

временность 

выполнения 

конспектов 

по темам на 

самостоя-

тельное изу-

чение, отче-

тов по прак-

тическим 

занятиям. 

 

«Отлично» - 

представ-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

- знать методы 

создания техно-

логичных кон-

структивных 

элементов кор-

пусов судов, си-

стем и оборудо-

вания; 

- знать основные 

приемы и мето-

ды используе-

мые при обра-

ботке конструк-

ции изделия на 

технологичность 

 

ленная на 

защиту КР 

выполнена в 

соответ-

ствии с 

норматив-

ными доку-

ментами и 

выданным 

заданием. 

Защита про-

ведена сту-

дентом гра-

мотно с 

четким из-

ложением 

содержания 

и с доста-

точным 

обоснова-

нием само-

стоятельно-

сти ее раз-

работки.  

«Хорошо» - 

КР выпол-

нена в соот-

ветствии с 

норматив-

ными доку-

ментами, но 

некоторые 

полученные 

результаты 

не обосно-

ванны. За-

щита прове-

дена гра-

мотно с 

обоснова-

нием само-

стоятельно-

сти пред-

ставленной 

работы, но с 

неточно-

стями в из-

ложении 

отдельных 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

положений. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы да-

ны в непол-

ном объеме.  

«Удовле-

творитель-

но» - КР в 

целом удо-

влетворяет 

требовани-

ям, предъ-

являемых к 

ней, но 

имеют ме-

сто недоста-

точно аргу-

ментиро-

ванные вы-

воды и 

утвержде-

ния. Защита 

проведена 

таким обра-

зом, что у 

преподава-

теля нет 

полной уве-

ренности в 

самостоя-

тельности 

выполнения 

КР. Студент 

в процессе 

защиты по-

казал доста-

точно удо-

влетвори-

тельные 

знания, но 

при защите 

допустил 

отдельные 

отступления 

от требова-

ний, предъ-

являемых к 

уровню 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

освоения 

дисципли-

ны. 

 

Зачет - не 

менее 40 

баллов 
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Аннотация дисциплины   

«Оборудование судостроительного производства»  
 

Наименование 

дисциплины 
Оборудование судостроительного производства 

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификацион-

ной характеристике) и готовности к самостоятельному изучению и 

внедрению в профессиональную сферу деятельности передовых ме-

тодов достижения в области технологичности конструкций. 

Задачи дисципли-

ны 

а) знание будущими специалистами методик, позволяющих им созда-

вать технику, удовлетворяющую современным  и все время меняю-

щимся требованиям; 

б) знание методик прогнозирования потребительских качеств изде-

лий, оценки затрат труда и материалов для решения поставленной 

технической проблемы, путей совершенствования разрабатываемой 

техники на базе научных достижений. 

в) умение разрабатывать технологичные конструкции на всех жиз-

ненных циклах изделия; 

г) иметь навыки классификации технологичности конструкции изде-

лия по методам воздействия и видам затрат; 

д) уметь выбирать материал, оценивать среднюю оперативную трудо-

емкость изделия в технологическом обслуживании. 

Основные разделы 

дисциплины 

Оборудование корпусообрабатывающего производства. Оборудова-

ние стапельного и монтажного производства. Оборудование трубоги-

дочного производства. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

2 з.е. 72 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачет в 1 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Оборудование судостроительного производства» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2; ОК-6; 

ОК-8; ОК-9; 

ОК-10; ОК-

11;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-13; ПК-

18; ПК-19; 

ПК-21; ПК-

28 

- знать клас-

сификацию 

технологич-

ности кон-

струкции из-

делия по ме-

тодам воздей-

ствия, обла-

сти проявле-

ния и видам 

затрат;  

- знать мето-

ды и приемы, 

используемые 

при отработке 

- умение раз-

рабатывать 

технологич-

ные процессы 

сборки; 

- умение 

классифици-

ровать техно-

логичность 

конструкции 

изделия по 

методам воз-

действия и 

видам затрат 

- навыки 

в техно-

логичной 

проработ-

ке проек-

тируемых 

средств 

океано-

техники 

Отчеты по 

практиче-

ским заня-

тиям, темы 

на самостоя-

тельное изу-

чение, КР 

Правильность, 

полнота, свое-

временность 

выполнения 

конспектов по 

темам на само-

стоятельное 

изучение, отче-

тов по практи-

ческим заняти-

ям. 

 

«Отлично» - 

представлен-

ная на защиту 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

конструкции 

изделия на 

технологич-

ность;  

- знать мето-

ды создания 

технологич-

ных кон-

структивных 

элементов 

корпусов су-

дов, систем и 

оборудова-

ния; 

- знать основ-

ные приемы и 

методы ис-

пользуемые 

при обработке 

конструкции 

изделия на 

технологич-

ность 

КР выполнена 

в соответствии 

с норматив-

ными доку-

ментами и вы-

данным зада-

нием. Защита 

проведена сту-

дентом гра-

мотно с чет-

ким изложени-

ем содержания 

и с достаточ-

ным обоснова-

нием самосто-

ятельности ее 

разработки.  

«Хорошо» - КР 

выполнена в 

соответствии с 

нормативными 

документами, 

но некоторые 

полученные 

результаты не 

обоснованны. 

Защита прове-

дена грамотно 

с обосновани-

ем самостоя-

тельности 

представлен-

ной работы, но 

с неточностя-

ми в изложе-

нии отдельных 

положений. 

Ответы на не-

которые во-

просы даны в 

неполном объ-

еме.  

«Удовлетвори-

тельно» - КР в 

целом удовле-

творяет требо-

ваниям, 

предъявляе-

мых к ней, но 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

имеют место 

недостаточно 

аргументиро-

ванные выво-

ды и утвер-

ждения. Защи-

та проведена 

таким образом, 

что у препода-

вателя нет 

полной уве-

ренности в са-

мостоятельно-

сти выполне-

ния КР. Сту-

дент в процес-

се защиты по-

казал доста-

точно удовле-

творительные 

знания, но при 

защите допу-

стил отдель-

ные отступле-

ния от требо-

ваний, предъ-

являемых к 

уровню освое-

ния дисципли-

ны. 

Зачет - не ме-

нее 40 баллов. 
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Аннотация дисциплины «Специальные вопросы судовой энерге-

тики» 

 
Наименование 

дисциплины 
Специальные вопросы судовой энергетики 

Цель дисциплины Цель преподавания дисциплины «Специальные вопросы судовой 

энергетики» заключается в формировании знаний, умений и навыков 

студентов по выбору оптимальной установки в условиях многофак-

торного воздействия, развития альтернативных видов энергетики и 

современных энергосберегающих систем. 

Задачи дисципли-

ны 

Задачи изучения дисциплины «Специальные вопросы судовой энерге-

тики» состоят в том, чтобы студент получил необходимые разносто-

ронние знания  в вопросах судовой энергетики,  в частности, совре-

менного состояния и перспектив развития различных типов судовых 

энергетических установок (СЭУ). 

Основные разделы 

дисциплины 

Современное состояние и тенденции в развитии судовой и корабель-

ной энергетики. Сравнительный анализ и область рационального 

применения СЭУ надводных судов и кораблей. Неядерные ЭУ под-

водных лодок и аппаратов. Судовая электротехника и проблема вы-

бора источников электроэнергии. Альтернативные источники энергии 

и судовые энергосберегающие системы. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

3 з.е. 108 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Экзамен в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Специальные вопросы судовой 

энергетики» 

 
Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-6;ОК-8; 

ОК-9; ОК-

10; ОК-11; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-12 

- владеть 

знаниями об 

«основных 

особенно-

стях судо-

вых энерге-

тических 

установок 

различных 

типов»  

- обладать 

умениями 

определять 

«взаимосвязь 

типа судна и 

энергетиче-

ской установ-

ки»; 

- «проблемы и 

перспективы 

развития су-

довых энерге-

тических 

установок»; 

- «применять 

базовые зна-

ния фунда-

ментальных и 

- владеть 

«методами 

решения од-

нокритери-

альных и 

многокрите-

риальных 

оптимизаци-

онных задач 

выбора типа 

СЭУ» 

Аналитиче-

ский обзор - 

тематика 

указана в РП 

дисциплины 

 

Промежу-

точный тест 

по темам 

 

 

Правильность 

оформления, 

полнота ин-

формации, 

своевремен-

ность выпол-

нения анали-

тического об-

зора. 

 

Оценка теста: 

Ниже 50 % - 

«Неудовле-

творитель-

но»;  

От 51 % до 

60% - «Удо-

влетвори-
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

профессио-

нальных дис-

циплин». 

 

тельно»;  

От 61% до 80 

% - «Хоро-

шо»;  

От 81 % до 

100 % - «От-

лично» 
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Аннотация дисциплины 

«Современная нетрадиционная судовая энергетика» 

 
Наименование 

дисциплины 
Современная нетрадиционная судовая энергетика 

Цель дисциплины Цель преподавания дисциплины «Современная и нетрадиционная су-

довая энергетика» заключается в формировании знаний, умений и 

навыков студентов по выбору оптимальной установки в условиях 

многофакторного воздействия, развития альтернативных видов энер-

гетики и современных энергосберегающих систем. 

Задачи дисципли-

ны 

Задачи изучения дисциплины «Современная и нетрадиционная судо-

вая энергетика» состоят в том, чтобы студент получил необходимые 

разносторонние знания в вопросах судовой энергетики,  в частности, 

современного состояния и перспектив развития различных типов су-

довых энергетических установок (СЭУ).  

Основные разделы 

дисциплины 

Современное состояние и тенденции в развитии судовой и корабель-

ной энергетики. Сравнительный анализ и область рационального 

применения СЭУ надводных судов и кораблей. Нетрадиционные ЭУ 

подводных лодок и аппаратов. Альтернативные источники энергии и 

судовые энергосберегающие системы. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

3 з.е. 108 часа 

Формы промежу-

точной аттестации 

Экзамен в 3 семестре 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Современная нетрадиционная судовая энергетика» 

 
Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-6; ОК-8; 

ОК-9; ОК-

10; ОК-11; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-12 

- владеть 

знаниями 

об «основ-

ных осо-

бенностях 

судовых 

энергети-

ческих 

установок 

различных 

типов»  

- обладать 

умениями 

определять 

«взаимо-

связь типа 

судна и 

энергетиче-

ской уста-

новки»; 

- «проблемы 

и перспек-

тивы разви-

тия судовых 

энергетиче-

ских устано-

вок»; 

 

- владеть 

«методами 

решения од-

нокритери-

альных и 

многокрите-

риальных 

оптимизаци-

онных задач 

выбора типа 

СЭУ» 

Аналитиче-

ский обзор - 

тематика 

указана в РП 

дисциплины 

 

Промежу-

точный тест 

по темам 

 

 

Правильность 

оформления, 

полнота инфор-

мации, своевре-

менность вы-

полнения анали-

тического обзо-

ра. 

 

Оценка теста: 

Ниже 50 % - 

«Неудовлетво-

рительно»;  

От 51 % до 60% 

- «Удовлетвори-

тельно»;  

От 61% до 80 % 

- «Хорошо»;  

От 81 % до 100 
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

% - «Отлично» 
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Аннотация дисциплины «Научно-исследовательская работа»  
 

Наименование 

дисциплины 
Научно-исследовательская работа 

Цель дисциплины Формирование компетенций и готовности к самостоятельной научно-

исследовательской работе в профессиональной сфере деятельности с 

достижением новых научно-технических результатов. 

Задачи дисципли-

ны 

Формирование понимания стратегии развития морской техники и су-

достроительной отрасли и готовности участвовать в этом процессе. 

Формирование умений постановки научно-технической проблемы и 

проведения  её системного анализа. Формирование знаний и умений в 

области математического, компьютерного и физического моделирова-

ния процессов, связанных с эксплуатацией, изготовлением и ремонтом 

морской техники .Формирование умений и навыков проведения вы-

числительных и физических экспериментов, а также анализа и обоб-

щения их результатов. 

Основные разде-

лы дисциплины 

Постановка научно-исследовательской работы. Обзор источников. 

Анализ источников. Оформление и публикация результатов. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

39 з.е. 144 часов 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачёт в 1, 2, 3, 4 семестрах 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Научно-исследовательская рабо-

та»  
 

Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК11, 

ПК12, ПК18, 

ПК19, ПК21  

 

  

 

- знание 

методов 

объек-

тивного и 

критиче-

ского 

анализа 

инженер-

ных про-

блем и 

сложных 

техниче-

ских си-

стем 

- умение анали-

зировать состо-

яние научно-

технической 

проблемы и 

ставить цель и 

задачи иссле-

довательского 

проектирова-

ния морской 

техники на ос-

нове подбора и 

изучения лите-

ратурных и па-

тентных источ-

ников, исполь-

зования про-

гнозов разви-

тия смежных 

областей науки 

и техники с 

учётом пози-

- навыки 

компью-

терного 

моделиро-

вания и 

проектиро-

вания объ-

ектов мор-

ской тех-

ники на 

базе стан-

дартных и 

специали-

зирован-

ных паке-

тов при-

кладных 

программ. 

Основным 

результатом 

выполнения 

выпускной 

квалифика-

ционной ра-

боты в 1, 2, 3 

и 4 семест-

рах является 

отчёт, со-

держащий 

отдельные, 

предвари-

тельно про-

работанные 

разделы ма-

гистерской 

диссертации  

 

Полнота, са-

мостоятель-

ность, свое-

временность 

выполнения. 

 

Материалы 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты должны 

быть отраже-

ны студента-

ми в докладах 

на научно-

технических 

конференци-

ях, конкурс-

ных научных 

работах, в 

публикациях 

или в разде-
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Наименование 

компетенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

ций и мнений 

других специа-

листов; 

- умение разра-

батывать про-

граммы для 

решения науч-

но-технических 

проблем, свя-

занных с  раз-

личными эта-

пами жизнен-

ного цикла 

морской тех-

ники и её под-

систем; 

- умение под-

готавливать и 

выполнять экс-

перименталь-

ные исследова-

ния, анализи-

ровать  резуль-

таты экспери-

ментов с ком-

петентной 

оценкой их до-

стоверности и 

практической 

значимости; 

- умение фор-

мировать науч-

но-технические 

отчёты, обзоры 

и публикации 

по результатам 

выполненных 

исследований с 

использовани-

ем современ-

ных средств и в 

соответствии с 

установленны-

ми требовани-

ями; 

лах отчетов 

по НИР вы-

полняемых на 

кафедре. 

 

 



 

 

96 
 

Аннотация дисциплины 

«Научно-исследовательская работа (семинар)» 
 

Наименование 

дисциплины 

Научно-исследовательская работа (семинар) 

Цель дисциплины Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа (семинар)» за-

ключается в достижении новых научно-технических результатов и 

приобретения навыков их представления и публичной защиты.  

Задачи дисципли-

ны 

Задачи изучения дисциплины «Научно-исследовательская работа (се-

минар)» состоят в том, чтобы студент получил необходимые знания 

по теоретическим и практическим основам решения задач, связанных 

с выполнением научных исследований, сбора, обработки и анализа 

научно-технической информации, участием в научных семинарах и 

конференциях. 

Основные разделы 

дисциплины 

– структура и содержание научно-технической работы; 

– методология научных исследований; 

– обработка, систематизация и анализ результатов исследования; 

– представление и защита результатов исследования. 

Общая трудоем-

кость дисциплины 

3,5 з.е. 112 часов 

Формы промежу-

точной аттестации 

Зачёт в 1, 2 и 3 семестрах 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Научно-исследовательская работа (семинар)» 
 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценоч-

ные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК11, 

ПК12, ПК18, 

ПК19, ПК21  

 

  

 

– знание спо-

собов объек-

тивного и кри-

тического ана-

лиза инженер-

ных и научных 

проблем с учё-

том мнений и 

взглядов дру-

гих специали-

стов; 

– знание мето-

дологии, 

структуры и 

представления 

научных ре-

зультатов;  

– знание обла-

сти примене-

ния достигну-

тых результа-

тов.  

– выделять и 

предлагать но-

вые области 

исследований, 

новые пробле-

мы и новые ме-

тодологические 

подходы в ши-

рокой области 

инженерных 

приложений; 

– использовать 

современные 

информацион-

ные техноло-

гии получении 

и анализе 

научных ре-

зультатов и при 

оформлении и 

представлении 

отчётов, рефе-

– навыки 

выполне-

ния кон-

кретных 

научных 

исследова-

ний; 

– оформ-

ления и 

публично-

го пред-

ставления 

конкрет-

ных науч-

ных ре-

зультатов. 

СРС – 

«Сбор 

информа-

ции, её 

система-

тизация и 

анализ 

для за-

данного 

объекта 

исследо-

ваний.  

 

Проме-

жуточный 

тест по 

темам 

 

 

Правильность 

и своевре-

менность вы-

полнения СРС 

и наличие 

научного 

обоснования 

результатов. 

Оценка теста: 

Отлично – 

выше 93% 

Хорошо – 

80%–92% 

Удовлетвори-

тельно   –

55%–79% 

Неудовлетво-

рительно  

<54%.  
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Наимено-

вание ком-

петенции 

Знания Умения Навыки Оценоч-

ные 

средства 

Критерии 

оценки 

ратов, статей и 

докладов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

Аннотация программы практики «Производственная» 

 
Вид практики Производственная практика 

Цель практики Целью производственной практики является формирование компетенций 

(в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности 

к самостоятельному выполнению производственной задачи в профессио-

нальной сфере деятельности с достижением научно-технических, про-

ектно-конструкторских или технологических результатов, по возможно-

сти связанных исследованиями по теме магистерской диссертации. 

Задачи практи-

ки 

- основной задачей практики является приобретение опыта в исследова-

нии производственной проблемы; 

- закрепление знаний, полученных при освоении профессионально ори-

ентированных дисциплин; 

- изучение организации работ в основных цехах, проектно-

конструкторской и технологической деятельности; 

- функциональный и структурный анализ автоматизации производствен-

ных процессов и информационной поддержки изделий; 

- формулировка предложений по повышению эффективности произ-

водств. 

Формируемые 

компетенции 

ОК2, ОК4; ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, ПК13, ПК14, ПК18, 

ПК20, ПК21, ПК22, ПК23, ПК24, ПК25, ПК26, ПК27, ПК28, ПК29. 

Содержание 

практики 

Производственная практика осуществляется в форме проведения иссле-

довательского проекта, выполняемого студентом в соответствии с 

направлением обучения и, по возможности, с темой магистерской дис-

сертации, а также с учетом интересов и возможностей предприятий и ор-

ганизаций, в которых она проводится.  

Оценочные 

средства (фор-

мы контроля) 

Собеседование  по вопросам программы практики, отзыв руководителя 

практики от предприятия 

Форма отчет-

ности 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Общая трудо-

емкость прак-

тики 

6 з.е   216 часа 

Формы проме-

жуточной  ат-

тестации 

Итоговая оценка 

 

Фонд оценочных средств по практике «Производственная» 

 
Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК2, ОК4; 

ОК6, ОК7, 

- способы 

объективного 

- умение ис-

пользовать со-

- навыки 

компью-

Собеседо-

вание  по 

«Отлично», 

если в пол-
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ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4, 

ПК5, ПК6, 

ПК7, ПК8, 

ПК9, ПК10, 

ПК11, ПК12, 

ПК13, ПК14, 

ПК18, ПК20, 

ПК21, ПК22, 

ПК23, ПК24, 

ПК25, ПК26, 

ПК27, ПК28, 

ПК29 

и критиче-

ского анализа 

инженерных 

проблем с 

использова-

нием прогно-

зов развития 

смежных об-

ластей науки 

и техники, а 

также инно-

вационных 

исследова-

ний, методов 

и технологий 

управления;  

- принципы и 

методы ис-

следователь-

ского проек-

тирования, 

производства 

и эксплуата-

ции морской 

техники, её 

подсистем и 

элементов. 

 

временные 

программные 

и технические 

средства ин-

формацион-

ных техноло-

гий для реше-

ния с их по-

мощью про-

фессиональ-

ных задач; 

- умение нахо-

дить новые 

источники по-

вышения кон-

курентоспо-

собности, пути 

решения про-

блемы опти-

мизации всего 

ресурсного 

потенциала 

предприятия; 

- умение ис-

пользовать 

модели систем 

качества в со-

вершенство-

вании дея-

тельности 

предприятия, 

проводить 

первичный 

анализ и пред-

ставлять инте-

грированную 

информацию 

по качеству 

для принятия 

управленче-

ских решений; 

 

терного 

моделиро-

вания и 

проектиро-

вания объ-

ектов мор-

ской тех-

ники на 

базе стан-

дартных и 

специали-

зирован-

ных паке-

тов при-

кладных 

программ  

вопросам 

программы 

практики,  

отзыв ру-

ководителя 

практики 

от пред-

приятия. 

ном объеме 

реализована 

программа, 

цели и задачи 

практики. 

Оценка, дан-

ная руково-

дителем 

практики от 

предприятия 

- «Отлично». 

Отчет со-

ставлен гра-

мотно, с чет-

ким изложе-

нием содер-

жания, в 

полном объ-

еме. Ответы, 

представлен-

ные студен-

том, показы-

вают его 

компетент-

ность, спо-

собность са-

мостоятельно 

работать при 

решении 

производ-

ственных за-

дач. 

 «Хорошо», 

если студент 

реализовал 

программу, 

цели и задачи 

практики. 

Имеет хоро-

шие отзывы 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны 

в неполном 

объеме. 

 «Удовле-

творительно», 

если студент 

в основном 
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реализовал 

программу, 

цели и задачи 

практики. 

Представлен-

ные на защи-

те практики 

ответы в це-

лом удовле-

творяет тре-

бования, 

предъявляе-

мые к уровню 

освоения 

дисциплины. 

 

Аннотация программы практики «Педагогическая» 

 
Вид практики Педагогическая практика 

Цель практики Целью педагогической практики является приобретение педагогического 

опыта при подготовке чтения курса по одной из дисциплин направления  

180100 – Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

Задачи практи-

ки 

Приобретение начального опыта в подготовке учебных материалов и 

преподавании предмета, связанного с научными проблемами направле-

ния «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов мор-

ской инфраструктуры». 

Задачи практики включают:  

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых 

преподавателю высшей школы, научному работнику или инженеру, пре-

подающему спецкурсы или выступающему с докладами; 

- разработка и проведение системы занятий, отражающих цельную мо-

дель системы знаний определённого предмета в условиях профильного 

обучения; 

- реализация в ходе практики современных технологий и методик обуче-

ния. 

Формируемые 

компетенции 

ОК2, ОК4; ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ПК18, ПК24. 

Содержание 

практики 

Педагогическая практика осуществляется в форме проведения реального 

учебного проекта, выполняемого студентом с учётом утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и с учетом интересов и 

возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Программа педагогического проекта практики может быть определена 

как самостоятельная часть учебной работы, выполняемой в рамках 

направления выпускающей кафедры. 

Оценочные 

средства (фор-

мы контроля) 

Собеседование  по вопросам программы практики 

Форма отчет-

ности 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Общая трудо- 3 з.е   108 часа 
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емкость прак-

тики 

Формы проме-

жуточной  ат-

тестации 

Итоговая оценка 

 

Фонд оценочных средств по практике «Педагогическая» 

 
Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК2, ОК4; 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК18, ПК24. 

- уровни 

научного зна-

ния; общие 

закономерно-

сти формиро-

вания науч-

ных теорий; 

- современное 

состояние и 

тенденции 

развития ко-

раблестрое-

ния и океано-

техники; ос-

новные науч-

ные школы, 

направления, 

концепции; 

- источники 

знания и при-

ёмы работы с 

ними; мето-

дологию 

научных ис-

следований; 

основные 

особенности 

научного ме-

тода позна-

ния; класси-

фикацию 

науки и науч-

ных исследо-

ваний; про-

граммно-

целевые ме-

тоды решения 

научных про-

блем; 

 

- уметь 

оценивать 

эффектив-

ность и ре-

зультаты 

научной 

деятельно-

сти; 

- исполь-

зовать се-

тевые тех-

нологии и 

мультиме-

диа в обра-

зовании, 

технике и 

науке; 

- навыки 

проведения 

учебных за-

нятий. 

Собеседова-

ние  по во-

просам про-

граммы 

практики. 

- «Отлично», 

если в пол-

ном объеме 

реализована 

программа, 

цели и задачи 

практики. 

Отчет со-

ставлен гра-

мотно, с чет-

ким изложе-

нием содер-

жания, в пол-

ном объеме. 

Ответы, 

представлен-

ные студен-

том, показы-

вают его 

компетент-

ность. 

- «Хорошо», 

если студент 

реализовал 

программу, 

цели и задачи 

практики. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы да-

ны в непол-

ном объеме. 

- «Удовле-

творитель-

но», если 

студент в ос-

новном реа-

лизовал про-

грамму, цели 

и задачи 
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практики. 

Представ-

ленные на 

защите прак-

тики ответы в 

целом удо-

влетворяют 

требования, 

предъявляе-

мые к уров-

ню освоения 

дисциплины. 
 

Аннотация программы практики «Научно-педагогическая» 

 
Вид практики Научно-педагогическая практика 

Цель практики Целью научно-педагогической практики является приобретение научно-

педагогического опыта при подготовке и проведении учебных занятий 

или научно-исследовательских и творческих мероприятий, связанных с 

темой магистерской диссертации. 

Задачи практи-

ки 

Основной задачей практики является подготовка учебных или научно-

исследовательских материалов и преподавание учебного предмета или 

творческое обсуждение вопросов и проблем, связанных с темой маги-

стерской диссертации в рамках направления «Кораблестроение, океано-

техника и системотехника объектов морской инфраструктуры». 

Задачи практики включают: 

- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых 

преподавателю высшей школы, научному работнику или инженеру, пре-

подающему спецкурсы или выступающему с докладами; 

- разработка плана и проведение мероприятий, отражающих цельную 

модель системы знаний в области, связанной с темой магистерской дис-

сертации; 

- реализация в ходе практики современных технологий и методик обуче-

ния и творческого обмена мнениями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК2, ОК4; ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ПК18, ПК24. 

Содержание 

практики 

Научно-педагогическая практика осуществляется в форме проведения 

реального учебного или научно-исследовательского проекта, выполняе-

мого студентом с учётом утвержденной темы научного исследования по 

направлению обучения и с учетом интересов и возможностей подразде-

лений, в которых она проводится.  

Программа научно-педагогического проекта практики может быть опре-

делена как самостоятельная часть учебной работы, выполняемой в рам-

ках направления выпускающей кафедры. 

Оценочные 

средства (фор-

мы контроля) 

Собеседование  по вопросам программы практики 

Форма отчет-

ности 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Общая трудо-

емкость прак-

тики 

3 з.е   108 часа 
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Формы проме-

жуточной  ат-

тестации 

Итоговая оценка 

 

Фонд оценочных средств по практике «Научно-педагогическая» 

 
Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК2, ОК4; 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК18, ПК24. 

- уровни 

научного зна-

ния; общие 

закономерно-

сти формиро-

вания науч-

ных теорий; 

- современное 

состояние и 

тенденции 

развития ко-

раблестрое-

ния и океано-

техники; ос-

новные науч-

ные школы, 

направления, 

концепции; 

- источники 

знания и при-

ёмы работы с 

ними; мето-

дологию 

научных ис-

следований; 

основные 

особенности 

научного ме-

тода позна-

ния; класси-

фикацию 

науки и науч-

ных исследо-

ваний; про-

граммно-

целевые ме-

тоды решения 

научных про-

блем. 

 

- уметь 

оценить 

эффек-

тивность 

и резуль-

таты 

научной 

деятель-

ности; 

- исполь-

зовать 

сетевые 

техноло-

гии и 

мульти-

медиа в 

образова-

нии, тех-

нике и 

науке. 

- навыки 

проведе-

ния учеб-

ных заня-

тий. 

Собеседова-

ние  по во-

просам про-

граммы 

практики. 

- «Отлично», если 

в полном объеме 

реализована про-

грамма, цели и 

задачи практики. 

Отчет составлен 

грамотно, с чет-

ким изложением 

содержания, в 

полном объеме. 

Ответы, пред-

ставленные сту-

дентом, показы-

вают его компе-

тентность. 

- «Хорошо», если 

студент реализо-

вал программу, 

цели и задачи 

практики. Ответы 

на некоторые во-

просы даны в не-

полном объеме. 

- «Удовлетвори-

тельно», если сту-

дент в основном 

реализовал про-

грамму, цели и 

задачи практики. 

Представленные 

на защите практи-

ки ответы в целом 

удовлетворяют 

требования, 

предъявляемые к 

уровню освоения 

дисциплины. 
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Аннотация программы практики «Научно-исследовательская» 

 
Вид практики Научно-исследовательская практика 

Цель практики Целью научно-исследовательской практики является формирование ком-

петенций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и 

готовности к самостоятельному выполнению вычислительных и физиче-

ских экспериментов в профессиональной сфере деятельности с достиже-

нием новых научно-технических результатов. 

Задачи практи-

ки 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследо-

вании актуальной научной проблемы с применением вычислительных и 

физических экспериментов, а также получение необходимых экспери-

ментальных данных для выполнения выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации. 

Формируемые 

компетенции 

ОК2, ОК4; ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ПК1, ПК2, ПК3, ПК18, 

ПК19, ПК20, ПК21, ПК26. 

Содержание 

практики 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках 

утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и 

темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей под-

разделений, в которых она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоя-

тельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках 

научного направления выпускающей кафедры. 

Оценочные 

средства (фор-

мы контроля) 

Собеседование  по вопросам программы практики 

Форма отчет-

ности 

Дневник практики 

Отчет по практике 

Общая трудо-

емкость прак-

тики 

30 з.1080 часов 

Формы проме-

жуточной  ат-

тестации 

Итоговая оценка 

 

Фонд оценочных средств по практике «Научно-исследовательская» 

 
Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Навыки Оценочные 

средства 

Критерии 

оценки 

1 2 3 4 5 6 

ОК2, ОК4; 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК18, 

ПК19, ПК20, 

ПК21, ПК26.. 

- знание ме-

тодов объек-

тивного и 

критического 

анализа ин-

женерных 

проблем и 

сложных тех-

нических си-

- умение 

использо-

вать со-

временные 

программ-

ные и тех-

нические 

средства 

информа-

- навыки 

компьютер-

ного моде-

лирования и 

проектиро-

вания объек-

тов морской 

техники на 

базе стан-

Собеседо-

вание  по 

вопросам 

программы 

практики. 

- «Отлично», 

если в полном 

объеме реали-

зована про-

грамма, цели и 

задачи практи-

ки. Отчет со-

ставлен гра-

мотно, с чет-
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стем; 

- знание ос-

новных эле-

ментов тео-

рии статисти-

ческой про-

верки гипо-

тез, критерии 

на зависи-

мость призна-

ков и одно-

родных дан-

ных; крите-

рии значимо-

сти для пара-

метров; по-

строение 

наиболее 

мощных кри-

териев; 

- знание со-

временных 

компьютер-

ных техноло-

гий; перспек-

тивы компью-

терных тех-

нологий в 

науке, техни-

ке и образо-

вании. 

ционных 

технологий 

для реше-

ния с их 

помощью 

професси-

ональных 

задач; 

- умение 

подготав-

ливать и 

выполнять 

экспери-

менталь-

ные иссле-

дования, 

анализиро-

вать ре-

зультаты 

экспери-

ментов с 

компетент-

ной оцен-

кой их до-

стоверно-

сти и прак-

тической 

значимо-

сти; 

- умение 

формиро-

вать науч-

но-

техниче-

ские отчё-

ты, обзоры 

и публика-

ции по ре-

зультатам 

выполнен-

ных иссле-

дований с 

использо-

ванием со-

временных 

средств и в 

соответ-

ствии с 

установ-

ленными 

требовани-

ями. 

дартных и 

специализи-

рованных 

пакетов при-

кладных 

программ. 

ким изложени-

ем содержания, 

в полном объ-

еме. Ответы, 

представлен-

ные студентом, 

показывают его 

компетент-

ность. 

- «Хорошо», 

если студент 

реализовал 

программу, це-

ли и задачи 

практики. От-

веты на неко-

торые вопросы 

даны в непол-

ном объеме. 

- «Удовлетво-

рительно», ес-

ли студент в 

основном реа-

лизовал про-

грамму, цели и 

задачи практи-

ки. Представ-

ленные на за-

щите практики 

ответы в целом 

удовлетворяют 

требования, 

предъявляемые 

к уровню осво-

ения дисци-

плины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 
 

 



 

 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

1 Общие положения 4 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 4 

1.2 Состав государственной итоговой аттестации 4 

1.3 Нормативная база итоговой аттестации 4 

2 Характеристика выпускника 4 

2.1 Квалификационная характеристика (требования) 4 

2.2 Виды профессиональной деятельности 5 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 6 

3 Требования к результатам освоения образовательной программы 8 

    3.1 Квалификационные требования, необходимые  для профессиональной 

деятельности 

8 

3.2 Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач 11 

4 Выпускная квалификационная работа 11 
4.1 Вид выпускной квалификационной работы  12 

4.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы  

      и предъявляемые к ней требования 

 

12 
4.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных  
      квалификационных работ 

 

13 

4.4  Структура выпускной квалификационной работ. Требования  

      к ее содержанию 

 

13 

4.5 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 14 

Приложения  

Приложение А. Примерная тематика ВКР 16 

  Приложение Б. Примерные графики прохождения этапов 

                             государственной итоговой аттестации 

 

17 

 



 

 

111 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и 

основной образовательной программы высшего профессионального образова-

ния (ООП ВПО), разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном 

техническом университете. 

 

1.2 Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки (маги-

стратура) 
180100 – Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

(код и наименование направления подготовки (магистратура)) 

 морской инфраструктуры по магистерской программе «Проектирование судо-
вых корпусных конструкций, систем и устройств» 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.  

 

1.3 Нормативная база итоговой аттестации 

1.3.1 Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным 

документом университета СТП 7.5-2 Итоговая аттестация. Положение. В 

указанном документе определены и регламентированы: 

- общие положения по итоговой аттестации; 

- правила и порядок организации и  процедура проведения итоговой гос-

ударственной аттестации; 

- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификаци-

онной работы; 

- результаты итоговой государственной аттестации; 

- порядок апелляции итоговой государственной аттестации; 

- документация по итоговой государственной аттестации. 

1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с требованиями РД 013-2013 Текстовые студенческие работы. 

Правила оформления. 

 

2 Характеристика выпускника 

 

2.1 Квалификационная характеристика (требования) 

Область профессиональной деятельности магистров включает: обоснова-

ние целесообразности создания, научные исследования в обеспечение разра-

ботки проектов и постройки перспективных судов морского и речного флотов, 

а также средств океанотехники; создание энергетических комплексов для дви-
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жения плавучих инженерных сооружений, снабжение электрической и тепло-

вой энергией судов и средств океанотехники, обеспечивающих нормальное 

функционирование и использование морских и речных инженерных сооруже-

ний, их комплексов и систем; 

создание судовых энергетических машин и механизмов, а также техноло-

гических процессов их исследования, разработки, изготовления, сборки, испы-

тания и эксплуатации; 

техническое обслуживание и ремонт судов, энергетических установок и 

оборудования, приборов и других технических средств, обеспечивающих 

функционирование и использование морской техники; 

исследование, проектирование и постройку морских инженерных соору-

жений, подводных средств освоения моря и других средств океанотехники; 

исследование, разработку, подготовку и организацию производства, экс-

плуатацию сложных информационно-сопряжённых систем, обеспечивающих 

нормальное функционирование судов, иных объектов морской инфраструкту-

ры, их комплексов и систем. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются суда и 

средства морского и речного флотов, средства океанотехники, энергетические 

комплексы, машины, механизмы и оборудование, искусственные информаци-

онно-сопряжённые системы морской инфраструктуры различного назначения, 

а также технологические процессы их проектирования и конструирования, по-

стройки, изготовления и монтажа, испытаний, технического обслуживания, ре-

новации и ремонта. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности  

Основной образовательной программой по направлению подготовки (ма-

гистратура)  

180100 – Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
(код и наименование направления подготовки (магистратура)) 

 морской инфраструктуры по магистерской программе «Проектирование судо-

вых корпусных конструкций, систем и устройств» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

проектная, направленная на проектирование и расчёт объектов морской 

техники и их подсистем с использованием средств автоматизации, выполнени-

ем технико-экономического и экологического обоснования проектных расчё-

тов, разработкой проектной и рабочей технической документации; 

производственно-технологическая, связанная с технологической прора-

боткой проектируемых средств морской техники, разработкой и планировани-

ем технологических процессов их изготовления, монтажа, наладки, испытания 

и сдачи в эксплуатацию, обеспечением экологической безопасности производ-

ства и качества выпускаемой продукции; 

научно-исследовательская, связанная с обоснованием целесообразности 

создания, математическим моделированием и оптимизацией параметров судов 

и объектов морской техники с использованием современных информационных 
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технологий, экспериментальными исследованиями и проведением измерений с 

выбором современных технических средств и обработкой результатов; 

организационно-управленческая, направленная на организацию эффек-

тивной работы научно-производственного коллектива исполнителей, приняти-

ем исполнительских решений в условиях спектра мнений, поиском оптималь-

ных решений при создании продукции с учётом требований качества, надёж-

ности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельно-

сти и экологической чистоты; 

технико-эксплуатационная, направленная на разработку методов эксплу-

атационной и технико-экономической оценки проектно-конструкторских и 

технологических решений при создании объектов и комплексов морской тех-

ники и обеспечение оптимального уровня их ремонтопригодности, анализ и 

применение стратегий технического обслуживания, реновации и ремонта раз-

личных групп морской техники и выбор оптимальных систем управления их 

технической эксплуатацией.  

Магистр может адаптироваться к следующим видам смежной 

профессиональной деятельности: 

- научно-методической; 

- управленческо-хозяйственной; 

- научно-педагогической (по профилю специальности). 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

Основные свои профессиональные задачи магистр решает на судоре-

монтных и судостроительных заводах, предприятиях нефтегазовой отрасли, в 

управляющих структурах, конструкторских бюро, технологических службах, в 

организациях, связанных с исследованием Мирового океана, НИИ дизелестрое-

ния, судостроения, в сфере автоматизированного проектирования объектов и 

сооружений морской техники, морском пароходстве, предприятиях рыбного 

хозяйства, Морском Регистре, в зарубежных морских представительствах, мар-

кетинговых и коммерческих службах. 

Магистр по направлению подготовки 180100 Кораблестроение, океано-

техника и системотехника объектов морской инфраструктуры должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельно-

сти: 

 
Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ВД 1 Проектная 

ЗПД 1 

Анализ состояния научно-технической проблемы и постановка цели и 

задач исследовательского проектирования морской техники на основе 

подбора и изучения литературных и патентных источников, использова-

ния прогнозов развития смежных областей науки и техники с учётом по-

зиций и мнений других специалистов. 

ЗПД 2 
Проектирование и конструирование различных типов морской техники, 

её подсистем и элементов с использованием средств компьютерного 
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Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных 

изделий, проведением проектных расчётов и технико-экономическим 

обоснованием принимаемых проектно- конструкторских решений. 

ЗПД 3 

Разработка: 

 функциональных и структурных схем морских технических систем с 

определением их физических принципов действия, морфологии и 

установлением технических требований на отдельные подсистемы и 

элементы; 

 разработка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

ВД 2 Производственно-технологическая 

ЗПД 4 

Разработка: 

 технологических процессов изготовления, технического обслужива-

ния, реновации и ремонта морской техники на базе современных ин-

формационных технологий; 

 мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене де-

фицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов 

производства, выбор систем обеспечения экологической безопасно-

сти производства. 

ЗПД 5 

Проектирование, конструирование и эксплуатация линий и участков су-

достроительного, машиностроительного, приборостроительного и судо-

ремонтного производства с использованием соответствующего про-

граммного обеспечения. 

ЗПД 6 

Оценка экономической эффективности технологических процессов, 

оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий. 

ВД 3 Организационно-управленческая 

ЗПД 7 

Проектирование, конструирование и эксплуатация линий и участков су-

достроительного, машиностроительного, приборостроительного и судо-

ремонтного производства с использованием соответствующего про-

граммного обеспечения. 

ЗПД 8 

Оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества продукции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

образцов морской техники и её подсистем. 

ВД 4 Научно-исследовательская 

ЗПД 9 

Разработка конкретных программ для решения различных профес-

сиональных проблем, включая задачи исследования, проектирова-

ния, производства, технического обслуживания, ремонта, ренова-

ции и утилизации морской техники и её подсистем. 

ЗПД 10 

Математическое моделирование и оптимизация параметров объек-

тов на базе разработанных и имеющихся средств исследования и 

проектирования, включая стандартные и специализированные па-

кеты прикладных программ. 
ВД 5 Технико-эксплуатационная 

ЗПД 11 
Разработка методов: 

 инженерного прогнозирования и сопровождения диагностических 
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Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

моделей для систем мониторинга и оценки технического состояния 

различных типов морской техники в процессе её эксплуатации; 

 оценки остаточного ресурса основных функциональных элементов 

морской техники — корпусных конструкций, энергетического обо-

рудования, судовых систем, устройств и оборудования, систем объ-

ектов морской инфраструктуры. 

ЗПД 12 

Анализ и применение стратегий технического обслуживания, ре-

новации и ремонта различных групп морской техники и выбор оп-

тимальных систем управления их технической эксплуатацией. 
 

 

3 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

3.1 Квалификационные требования, необходимые  

 для профессиональной деятельности 

Требования к профессиональной подготовке выпускника обусловливают-

ся задачами и содержанием его будущей деятельности по направлению подго-

товки 180100 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов мор-

ской инфраструктуры. В результате освоения образовательной программы обу-

чающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 
Кодовое 

 обозначе-

ние 

Характеристика компетенции 

Компетенции, регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО 

Общекультурные компетенции 

ОК 1 
Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень. 

ОК 2 

Способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности. 

ОК 3 
Способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

ОК 4 
Использует на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом. 

ОК 5 
Способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности. 

ОК 6 

Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности. 

ОК 7 
Способен к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры). 

ОК 8 

Способен получать знания в области современных проблем науки, тех-

ники и технологии судостроительной, машиностроительной и приборо-

строительной промышленности, гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук. 
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ОК 9 

Способен собирать, обрабатывать с использованием современных ин-

формационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам. 

ОК 10 

Способен структурировать знания и накапливать новую информацию, 

способствующую гармоничному развитию личности в соответствующей 

области. 

ОК 11 
Готов к профессиональному росту через умение обучаться самостоя-

тельно и решать сложные вопросы. 

Профессиональные компетенции
1
 

ПК 1 

Способен выполнять анализ состояния научно-технической проблемы, 

формулировать цели и задачи проектирования, обосновывать целесооб-

разность создания новой морской техники, составлять необходимый 

комплект технической документации. 

ПК 2 

Способен разрабатывать функциональные и структурные схемы морских 

технических систем с определением их физических принципов действия, 

морфологии и установлением технических требований на отдельные 

подсистемы и элементы. 

ПК 3 

Способен создавать различные типы морской техники, её подсистем и 

элементов с использованием средств автоматизации при проектировании 

и технологической подготовке производства. 

ПК 4 
Готов применять методы анализа вариантов, разработки и поиска ком-

промиссных решений. 

ПК 5 

Способен выполнять технологическую проработку проектируемых су-

дов, средств океанотехники, их корпусных конструкций, энергетического 

и функционального оборудования, корабельных устройств, систем и 

оборудования, систем объектов морской инфраструктуры. 

ПК 6 

Способен проектировать, конструировать и эксплуатировать линии и 

участки судостроительного, машиностроительного, приборостроитель-

ного и судоремонтного производства с использованием соответствующе-

го программного обеспечения. 

ПК 7 

Готов использовать в профессиональной деятельности автоматизирован-

ные системы технологической подготовки производства, управления 

технологическими процессами и предприятием, современную коммуни-

кационную технику. 

ПК 8 

Готов участвовать в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки судостроительного, машиностроительного, 

приборостроительного и судоремонтного производства. 

ПК 9 

Способен управлять действующими технологическими процессами при 

производстве морской техники, отвечающей требованиям стандартов и 

рынка. 

ПК 10 
Готов использовать элементы экономического анализа при организации 

и проведении практической деятельности на предприятии. 

ПК 11 
Способен разрабатывать планы и программы организации инновацион-

ной деятельности на предприятии. 

ПК 12 
Способен осуществлять технико-экономическое обоснование инноваци-

онных проектов. 

ПК 13 Готов управлять программами освоения новой продукции и технологии. 

ПК 14 Способен разрабатывать эффективную стратегию и формировать актив-

                                                           
1
  Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с обозначениями, принятыми в соответ-

ствующих ФГОС ВПО. 
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ную политику риск-менеджмента на предприятии. 

ПК 15 
Способен владеть приёмами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала. 

ПК 16 Способен оценивать затраты и результаты деятельности организации. 

ПК 17 Готов идти на умеренный риск. 

ПК 18 
Готов использовать современные достижения науки и передовой техно-

логии в научно-исследовательских работах. 

ПК 19 

Способен формулировать задачи и план научного исследования в обла-

сти морской техники, разрабатывать математические модели объектов 

исследования и выбирать численные методы их моделирования, разра-

батывать новые или выбирать готовые алгоритмы решения задачи. 

ПК 20 

Способен выбирать оптимальный метод и разрабатывать программы 

экспериментальных исследований, проводить измерения с выбором тех-

нических средств, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований. 

ПК 21 

Способен выполнять математическое (компьютерное) моделирование и 

оптимизацию параметров объектов морской техники на базе разрабо-

танных и имеющихся средств исследования и проектирования, включая 

стандартные и специализированные пакеты прикладных программ. 

ПК 22 
Способен оценить риск и определить меры по обеспечению безопасно-

сти разрабатываемых новых технологий и изделий. 

ПК 23 
Готов составлять практические рекомендации по использованию резуль-

татов научных исследований. 

ПК 24 
Готов представлять результаты исследования в формах отчётов, рефера-

тов, публикаций и публичных обсуждений. 

ПК 25 

Способен разрабатывать методы инженерного прогнозирования и со-

провождения диагностических моделей для систем мониторинга и оцен-

ки технического состояния различных типов морской техники в процес-

се её эксплуатации. 

ПК 26 

Способен разрабатывать и оптимизировать программы модельных и на-

турных экспериментальных исследований по определению уровней экс-

плуатационной прочности и надёжности элементов морской техники при 

нормировании требований технического надзора классификационных 

обществ за состоянием этих элементов в эксплуатационных условиях. 

ПК 27 

Способен разрабатывать модели оценки остаточных ресурсов основных 

функциональных элементов морской техники — корпусных конструк-

ций, энергетического оборудования, судовых систем, устройств и авто-

матики. 

ПК 28 

Готов анализировать и применять стратегии технического обслужива-

ния, ремонта, реновации и утилизации различных групп морской техни-

ки и выбирать оптимальные системы управления их технической экс-

плуатацией. 

ПК 29 

Готов разрабатывать прикладное программное обеспечение для проек-

тирования технологических процессов и оборудования для технического 

обслуживания, реновации и ремонта основных функциональных элемен-

тов морской техники. 

ПКР 1 
Готов использовать современные отечественные и зарубежные материа-

лы при разработке проектов новых образцов морской техники. 

ПКР 2 

Готов использовать автоматизированную систему технологической под-

готовки производства в технологической проработке проектируемых 

объектов морской техники. 

ПКР 3 Способен организовать и поддерживать требуемый уровень качества 
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продукции. 

ПКР 4 
Способен применять методы, обеспечивающие оптимальную трудоем-

кость изготовления, комплектации конструкций. 

ПКР 5 
Способен реализовывать основные требования ядерной и радиационной 

безопасности. 

ПКР 6 
Способен организовать оптимальную разработку и использование тех-

нологической оснастки, специального и нормализованного инструмента 

ПКР 7 
Способен планировать, координировать и контролировать работу специ-

ализированных участков на постройке корабля (судна.) 

 

 

3.2 Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач 

По результатам государственной итоговой аттестации проверятся степень 
освоения выпускником способности решать следующие задачи профессиональ-
ной деятельности: 

Элементы 

государст- 

венной 

итоговой  
аттестации 

Задачи профессиональной деятельности 

ВД 1 ВД 2 ВД 3 ВД 4  ВД 5 
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Выпускная квалификационная работа 

Введение 
ПК 
1 

ОК 
1 

ПКР 
1 

ОК 
2 

ОК 
4 

 
ОК 
6 

ОК 8 
ОК 
2 

ОК 9 
ОК 
10 

ОК 
11 

Теоретическая 

глава 
ОК 
9 

ПК 
2 

 
ПК 
7 

 ОК 8 
ПК 
9 

ПКР 
3 

ПК 
18 

 
ПК 
25 

 

Аналитическая 

глава 
 

ОК 
10 

ПК 4  
ПК 
5 

 
ПК 
11 

ПК 
12 

ПК 
22 

ПК 
21 

ПКР 
4 

ПК 
26 

Проектная (при-

кладная)глава 
ОК 
8 

 ПК 3  
ПК 
6 

ПКР 
2 

ПК 
15 

ПК 
16 

 
ПКР 

4 
ПК 
27 

ПК 
28 

Заключение  
ОК 
4 

   ПК 8 
ПК 
11 

ПК 
10 

 
ПК 
23 

  

 
 



4 Выпускная квалификационная работа 

 

Магистерская диссертация по направлению подготовки «Кораблестро-

ение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» 

по магистерской программе «Проектирование судовых корпусных конструк-

ций, систем и устройств» - это выпускная квалификационная работа научно-

го содержания, в которой на основании авторских разработок или авторского 

обобщения научно-практической информации решены задачи, имеющие ак-

туальное значение для развития кораблестроения.   

ВКР представляет собой законченную разработку, в виде магистерской 

диссертации, в которой должны быть изложены вопросы связанные с реше-

ние задач кораблестроительного проектно-конструкторского и технологиче-

ского профиля и задач в области научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. 

4.1 Вид выпускной квалификационной работы  

ВКР выполняется в виде магистерской диссертации. 
Магистерская диссертация – самостоятельная научно-

исследовательская работа, характеризующаяся внутренним единством и от-
ражающая ход, и результаты разработки выбранной темы исследования. Ма-
гистерская диссертация должна соответствовать современному уровню разви-
тия управленческой науки, а ее тема – быть актуальной. 

Основная задача автора диссертации – продемонстрировать уровень 
научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск, видеть 
профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения и 
при помощи этих методов решать конкретные научные задачи. 

Содержание диссертации должно отражать исходные предпосылки 
научного исследования, процесс его проведения и полученные результаты. 
Магистерская диссертация должна позволять судить, насколько полно отра-
жены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, 
их новизна и значимость. 

Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникальность 
и неповторимость приводимых результатов исследований. Основу диссерта-
ции должен составлять принципиально новый материал, включающий описа-
ние новых факторов, явлений и закономерностей или обобщение ранее из-
вестных положений с других научных позиций или в совершенно ином аспек-
те. 

 

4.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы  

и предъявляемые к ней требования 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретиче-

ских и практических знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критиче-

ской оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по 

рассматриваемой проблеме; 



 

 

120 
 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формули-

ровать предложения; 

- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 

практической деятельности в условиях современной экономики. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие 

основные требования:  

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значи-

мости темы; 

- правильное использование законодательных и нормативных актов, 

методических, учебных пособий, а также научных и других источников ин-

формации, их критическое осмысление, и оценка практических материалов 

по выбранной теме; 

- демонстрация способности владения современными методами и ме-

тодиками проектирования, конструирования, технологической проработки и 

экономической оценки исследуемого объекта океанотехники; 

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, ар-

гументированное обоснование выводов и формулировка предложений, пред-

ставляющих научный и практический интерес, с обязательным использова-

нием практического материала, в том числе аналитические обзоры, проектно-

конструкторские, технологические и экономические параметры современных 

объектов кораблестроения, океанотехники и системотехники морской инфра-

структуры, представленные в виде разделов магистерской диссертации по 

проектированию, конструированию и экономической оценки исследуемого 

объекта; 

- раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения 

собранных по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы 

при проведении научного исследования.  
 

4.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных  
квалификационных работ 

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в совре-

менных условиях, практическую значимость для учреждений, организаций 

и предприятий, где были получены первичные исходные данные для под-

готовки выпускной работы.  

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накоп-

ленным при написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов 

для выступления на семинарах и практических занятиях, конференциях, 

что позволит обеспечить преемственность научных и практических инте-

ресов. 
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Название темы магистерской диссертации должно быть кратким, 

отражать основное содержание работы. В названии темы нужно указать 

объект и / или инструментарий, на которые ориентирована работа. В работе 

следует применять новые технологии и современные методы. 

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении А. 

4.4  Структура выпускной квалификационной работ. Требования  

к ее содержанию 

Структура выпускной работы включает: введение, четырех - шести 

глав, с разбивкой на параграфы, заключение, а также список использован-

ной литературы и приложения. Объем работы – в пределах 150 печатных 

страниц в основной части без учета приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, форму-

лируются цель и задачи исследования. Здесь отражается степень изученно-

сти рассматриваемых вопросов в научной и практической литературе, ого-

варивается предмет и объект исследования, конкретизируется круг вопро-

сов, подлежащих исследованию. Приведена систематизация и обобщение 

собранных по теме материалов. По объему введение не превышает 5 стра-

ниц. 

Первая глава имеет теоретический характер. В ней на основе изуче-

ния литературы, дискуссионных вопросов, систематизации современных 

исследований рассматриваются возникновение, этапы исследования про-

блем, систематизируются позиции российских и зарубежных ученых и 

обязательно аргументируется собственная точка зрения обучающегося от-

носительно понятий, проблем, определений, выводов применительно к 

объектам кораблестроения, океанотехники и системотехники объектов 

морской инфраструктуры. 

Вторая и последующие главы носят аналитический и прикладной 

характер, раскрывающий содержание проблемы. В них на конкретном 

практическом материале освещается фактическое состояние проблемы на 

примере конкретного объекта морской инфраструктуры. Достаточно глу-

боко и целенаправленно анализируется и оценивается действующая прак-

тика, выявляются закономерности и тенденции развития на основе исполь-

зования собранных первичных документов, статистической  и прочей ин-

формации за предоставленный для данного исследования период (как пра-

вило, не менее трех лет). 

Содержание этих глав является логическим продолжением первой 

теоретической главы и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспе-

чивает разработку вопросов плана работы проектно-аналитического и ис-

следовательского характера и выдвижение конкретных предложений по 

исследуемой проблеме. Приведены разработка конкретных инновацион-
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ных проектов, технологий и современные методы и методики проектиро-

вания, конструирования, технологической проработки и экономической 

оценки исследуемого объекта морской инфраструктуры. 

Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложе-

ния, представляющие научный и практический интерес. Они должны непо-

средственно вытекать из содержания выпускной работы и излагаться ла-

конично и четко. По объему заключение не превышает 5 страниц. 

Допускается дополнение или изменение характеристик разделов маги-

стерской диссертации в соответствии со спецификой конкретной области ис-

следования. 

 

4.5 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результа-

там защиты ВКР необходимо учитывать следующие критерии: 

- актуальность тематики и ее значимость; 

- масштабность работы; 

- реальность поставленных задач; 

- характер проведенных расчетов; 

- подтвержденную документально апробацию результатов; 

- наличие опубликованных работ; 

- наличие авторской позиции по тематике ВКР; 

- качество доклада; 

- качество и полноту ответов на вопросы. 

Оценка «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследова-

тельский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубо-

кий анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, по-

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обос-

нованными предложениями. ВКР должна иметь положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента. При ее защите выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует нагляд-

ные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практиче-

ской деятельности, последовательное изложение материала с соответствую-

щими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она 

имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При ее 

защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или разда-
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точный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопро-

сы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит ис-

следовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на прак-

тическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно крити-

ческий разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения ма-

териала, представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее защи-

те выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на задан-

ные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не но-

сит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требовани-

ям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов 

либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются критические замечания. При защите квалификационной 

работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее те-

ме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Примерная тематика ВКР 

 

1. Проектирование и технико-экономическое исследование морских 

нефтеналивных танкеров грузоподъемностью 100 тыс. т для эксплуа-

тации на Северном морском пути Российской Федерации. 

2. Проектирование и технико-экономическое исследование ледостой-

кой морской буровой платформы для Сахалинского морского шель-

фа. 

3. Исследование гидродинамических эффектов в пограничном слое 

жидкости при движении ледокола в битых льдах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

Примерные графики прохождения этапов 

государственной итоговой аттестации 
 

Примерный график подготовки, организации и проведения защиты ВКР 
 

Виды работ 
Сроки 

2 года обучения 
Ответственный 

исполнитель 

Формирование состава ГЭК Октябрь - ноябрь Зав. кафедрой 

Научно-педагогическая практика 
19 января – 1 февраля 

 (2 недели) 
Зав. 

кафедрой 

Научно-исследовательская практика 
2 февраля- 1 марта 

 (2 недели) 
Зав. 

кафедрой 

Выбор места практик Октябрь - ноябрь Обучающийся 

Подача на кафедру заявления и гарантий-

ного письма о месте прохождения практик 
Ноябрь  Обучающийся 

Подготовка  приказов на практики Ноябрь -декабрь  

Ведущий специа-

лист, руководители 

ВКР 

Начало научно-педагогической практики. 

Выдача заданий. Проведение собрания 
15-20 января Руководители ВКР 

Контроль за ходом научно-педагогической 

практики 

19 января – 1 февраля 

 (2 недели) 
Руководители ВКР 

Начало научно-исследовательской практи-

ки. Выдача заданий. Проведение собрания 
29 января – 2 февраля Руководители ВКР 

Контроль за ходом научно-

исследовательской практики 

2 февраля- 1 марта 

 (2 недели) 
Руководители ВКР 

Защита отчетов по практикам 2 – 5 марта Руководители ВКР 

Выполнение ВКР 
2 марта – 7 июля 

(20 недель) 
Зав. кафедрой  

Представление тем ВКР, выбор темы ВКР 

и научного руководителя 

В последнем учебном 

семестре 

Преподаватели ка-

федры, 

Обучающиеся 

Подача заявления о закреплении темы 

ВКР и научного руководителя 
1 - 10 ноября Обучающийся  

Подготовка приказа по 

утверждению тем и руководителей ВКР 
15 – 25 ноября 

Ведущий специа-

лист, Руководители 

ВКР 

Составление и утверждение заданий на 

ВКР и календарного графика на ВКР 
1 – 10 декабря 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Составление и согласование технического 

задания на ВКР с зав. кафедрой 
11 – 20 декабря 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Организация консультаций по экономике 

и нормоконтролю 
Май  

Зав. 

кафедрой  

Контроль за ходом выполнения ВКР 

Iэтап  (30%) 

 

5 апреля 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 
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Виды работ 
Сроки 

2 года обучения 
Ответственный 

исполнитель 

II  этап  (80%) 

IIIэтап  (100%)  

5 мая 

20 июня 

Утверждение и предоставление дат защит 

ВКР 
Первая неделя мая 

Зав. кафедрой,  

Секретарь ГЭК 

Назначение рецензентов (за две недели до 

защиты) 
Последняя неделя мая 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Получение резолюций нормоконтролера, 

рецензента, консультанта по экономиче-

ской части 

Июнь  Обучающийся 

Подготовка проекта приказа о допуске к 

защите  ВКР (за неделю до защиты) 

Вторая - третья 

 недели июня 

Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 

Защита ВКР в ГЭК Первая неделя июля  
Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 
 

 

Примерный график организации самостоятельной работы 

обучающихся по подготовке к защите ВКР 
 

Этапы работ 

Планируе

мая 

трудоемко

сть, % 

Дата выполнения 

Подпись 

руководителя План Факт 

1. Сбор, изучение и систематизация 

учебной, научно-технической 

литературы, учебно-методической 

документации и патентной 

информации. Анализ. Постановка 

задачи. 

20 % 30 марта   

2. Разработка общей части (введения, 

теоретической главы) работы. 
15 % 15 апреля   

3. Проектно-конструкторские, 

технологические  и экономические 

разработки. Этапы решения 

поставленной задачи. Подготовка 

аналитической и практической 

глав. 

40 % 15 мая   

4. Написание заключения и 

аннотации. 
5 % 20 мая   

5. Окончательное оформление 

расчетно-пояснительной записки и 

графических материалов. 

15 % 10 июня   

6. Подготовка на проверку и подпись 

магистерской диссертации 

руководителю. 

3 % 15 июня   

7. Подготовка на проверку и подпись 

магистерской диссертации 

заведующему кафедрой. 

2 % 20 июня   
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Этапы работ 

Планируе

мая 

трудоемко

сть, % 

Дата выполнения 

Подпись 

руководителя План Факт 

Получение допуска к защите. 

Итого 100 %    
 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Дисциплина 
Ф.И.О.  

преподавателя 

Ученая степень, 

ученое звание 
Базовое образование 

Основное место 

работы, долж-

ность 

Условия при-

влечения пре-

подавателей 

(штатный, 

штатный 

совместитель, 

другое) 

М.1. Общенаучный цикл      

История и методология 

науки и техники 

Тарануха Н.А. Доктор техни-

ческих наук, 

профессор 

Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический университет, 

кораблестроение 

 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ",  

Заведующий ка-

федрой корабле-

строения, про-

фессор 

штатный 

Философские проблемы 

науки и  техники 

Золотарёва Л.Н. Канд. философ-

ских  наук, до-

цент 

Ивановский гос.пед.институт, учи-

тель, русский язык и литература  

 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", до-

цент 

штатный 

Правовое обеспечение 

инновационной деятель-

ности 

Красильникова 

О.А. 

Канд. техниче-

ских наук 

Комсомольский-на-Амуре политехни-

ческий институт; технология машино-

строения, металлорежущие станки и 

инструменты; инженер-механик 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

штатный 

Педагогика высшей 

школы 

Шинкорук М.В. Канд. педаго-

гических наук, 

доцент 

КнАГПИ, учитель начальных классов, 

психолог для работы с детьми с откло-

нениями в развитии 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", до-

цент кафедры 

психологии и 

педагогики 

штатный 

Экономика технических Овчинников Канд. экономи- Дальневосточный политехнический ФГБОУ ВПО штатный 
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решений И.Д. ческих наук, 

доцент 

институт, инженер-кораблестроитель "КнАГТУ",  

доцент  

Эффективный менедж-

мент 

Тарануха Н.А. Доктор техни-

ческих наук, 

профессор 

Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический университет, 

кораблестроение 

 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ",  

Заведующий ка-

федрой корабле-

строения, про-

фессор 

штатный 

Иностранный язык Першина Е.Ю. Доцент НГПИ, иностранные языки, ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", до-

цент 

штатный 

Деловой английский 

язык 

Першина Е.Ю. Доцент НГПИ, иностранные языки ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", до-

цент 

штатный 

М. 2. Профессиональ-

ный цикл 

     

Моделирование процес-

сов создания и эксплуа-

тации морской техники 

Бурменский 

А.Д. 

Канд. техниче-

ских наук 

Комсомольский-на-Амуре политехни-

ческий институт, кораблестроение, 

инженер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

штатный 

Информационные техно-

логии в жизненном цик-

ле морской техники 

Чижиумов С.Д. Канд. техниче-

ских наук, до-

цент 

Комсомольский-на-Амуре техниче-

ский институт, кораблестроение, ин-

женер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

внешн.  

совмест. 

Управление качеством 

продукции 

Овчинников 

И.Д. 

Канд. экономи-

ческих наук, 

доцент 

Дальневосточный политехнический 

институт, инженер-кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ",  

доцент  

штатный 

Технология постройки 

судов  

Овчинников 

И.Д. 

Канд. экономи-

ческих наук, 

доцент 

Дальневосточный политехнический 

институт, инженер-кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ",  

доцент  

штатный 

Проектирование океано-

техники (Системы авто-

матизированного проек-

Бурменский 

А.Д. 

Канд. техниче-

ских наук 

Комсомольский-на-Амуре политехни-

ческий институт, кораблестроение, 

инженер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

штатный 
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тирования и расчета) строения, доцент 

Численные методы 

оценки прочности судо-

вых конструкций 

Журбина И.Н. Канд. физико-

математических 

наук 

КнАГТУ, магистр техники и техноло-

гии по направлению кораблестроение 

и океанотехника 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, стар-

ший преподава-

тель 

штатный 

Экспериментальные ис-

следования 

Кошкин С.В. Канд. техниче-

ских наук, до-

цент 

Комсомольский-на-Амуре техниче-

ский институт, кораблестроение, ин-

женер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

штатный 

Современные конструк-

ционные материалы в 

судостроении 

Журбина И.Н. Канд. физико-

математических 

наук 

КнАГТУ, магистр техники и техноло-

гии по направлению кораблестроение 

и океанотехника 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, стар-

ший преподава-

тель 

штатный 

Проблемы гидромехани-

ки и теории корабля 

Чижиумов С.Д. Канд. техниче-

ских наук, до-

цент 

Комсомольский-на-Амуре техниче-

ский институт, кораблестроение, ин-

женер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

внешн.  

совмест. 

Гидроупругость судовых 

конструкций 

Чижиумов С.Д. Канд. техниче-

ских наук, до-

цент 

Комсомольский-на-Амуре техниче-

ский институт, кораблестроение, ин-

женер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

внешн.  

совмест. 

Механика разрушений 

судовых конструкций 

Журбина И.Н. Канд. физико-

математических 

наук 

КнАГТУ, магистр техники и техноло-

гии по направлению кораблестроение 

и океанотехника 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, стар-

ший преподава-

тель 

штатный 

Прочность и устойчи-

вость оболочек 

Журбина И.Н. Канд. физико-

математических 

КнАГТУ, магистр техники и техноло-

гии по направлению кораблестроение 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

штатный 
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наук и океанотехника федра корабле-

строения, стар-

ший преподава-

тель 

Технологичность кон-

струкций 

Овчинников 

И.Д. 

Канд. экономи-

ческих наук, 

доцент 

Дальневосточный политехнический 

институт, инженер-кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ",  

доцент  

штатный 

Оборудование судостро-

ительного производства 

Овчинников 

И.Д. 

Канд. экономи-

ческих наук, 

доцент 

Дальневосточный политехнический 

институт, инженер-кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ",  

доцент  

штатный 

Специальные вопросы 

судовой энергетики 

Седельников 

Г.Д. 

Доктор техни-

ческих наук, 

профессор 

Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный политехнический институт, 

судовые энергетические установки, 

инженер механик  

КнАГТУ, кафед-

ра тепловых 

энергетических 

установок, про-

фессор  

штатный 

Современная нетрадици-

онная судовая энергети-

ка 

Седельников 

Г.Д. 

Доктор техни-

ческих наук, 

профессор 

Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный политехнический институт, 

судовые энергетические установки, 

инженер механик  

КнАГТУ, кафед-

ра тепловых 

энергетических 

установок, про-

фессор  

штатный 

М. 3. Практика и науч-

но-исследовательская 

работа 

     

Научно-

исследовательская  

работа 

Кошкин С.В. Канд. техниче-

ских наук, до-

цент 

Комсомольский-на-Амуре техниче-

ский институт, кораблестроение, ин-

женер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

штатный 

Чижиумов С.Д. Канд. техниче-

ских наук, до-

цент 

Комсомольский-на-Амуре техниче-

ский институт, кораблестроение, ин-

женер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

внешн.  

совмест. 

Бурменский 

А.Д. 

Канд. техниче-

ских наук 

Комсомольский-на-Амуре политехни-

ческий институт, кораблестроение, 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

штатный 
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инженер кораблестроитель федра корабле-

строения, доцент 

Научно-

исследовательская  

работа (семинар) 

Тарануха Н.А. Доктор техни-

ческих наук, 

профессор 

Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический университет, 

кораблестроение 

 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ",  

Заведующий ка-

федрой корабле-

строения, про-

фессор 

штатный 

Практики: 

1. Педагогическая  

 

2. Производственная  

 

3. Научно-

педагогическая  

 

4. Научно-

исследовательская  

Кошкин С.В. Канд. техниче-

ских наук, до-

цент 

Комсомольский-на-Амуре техниче-

ский институт, кораблестроение, ин-

женер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

штатный 

Чижиумов С.Д. Канд. техниче-

ских наук, до-

цент 

Комсомольский-на-Амуре техниче-

ский институт, кораблестроение, ин-

женер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

внешн.  

совмест. 

Бурменский 

А.Д. 

Канд. техниче-

ских наук 

Комсомольский-на-Амуре политехни-

ческий институт, кораблестроение, 

инженер кораблестроитель 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ", ка-

федра корабле-

строения, доцент 

штатный 

М. 4 . Итоговая госу-

дарственная аттеста-

ция 

Тарануха Н.А. Доктор техни-

ческих наук, 

профессор 

Комсомольский-на-Амуре государ-

ственный технический университет, 

кораблестроение 

 

ФГБОУ ВПО 

"КнАГТУ",  

Заведующий ка-

федрой корабле-

строения, про-

фессор 

штатный 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

 

Учебно-методические разработки 

 

Дисциплина Наименование 
Тип раз-

работки 

Автор / ав-

торы 

Год 

изда

да-

ния 

История и 

методология 

науки и тех-

ники 

Краткая история корабельных наук. УП Мытник 

Н.А. 

2001 

История и методология механики. 

Учебное пособие / Д.Г.Медведев, 

И.А.Медведева. – Интернет: 

http://www.tpm.bsu.by/Subject.htm   

УП Медведев 

Д.Г., 

Медведева 

И.А. 

 

 

2011 

 

 

 

Концепция современного естествозна-

ния (принципы, гипотезы, законы, 

теории): учебное пособие / 

В.Н.Савченко, В.П.Смагин. – Влади-

восток: изд-во ТГЭУ, 2009. – 304 с 

УП Савченко 

В.Н. 

2013 

Философские 

проблемы 

науки и  тех-

ники 

Канке, В.А. Общая философия науки: 

учебник.  /В.А Канке.-М.: Изд- 

во «Омеге-Л», 2009.- 354с. 

У Канке В.А. 2009 

Правовое 

обеспечение 

инновацион-

ной деятель-

ности 

Джермакян, В.Ю. Патентное право по 

Гражданскому кодексу Российской 

Федерации: Постатейный коммента-

рий, практика применения, размышле-

ния / В. Ю. Джермакян. - М.: Патент, 

2009. - 359с. 

К Джермакян  

В.Ю. 

2009 

Педагогика 

высшей шко-

лы 

Бордовская, Н.В. Психология  и  педа-

гогика, Учебник  для  вузов.  Стандарт  

третьего поколения // Н.В. Бордовская, 

С.И. Розум. – Питер, 2014. 

У Бордовская 

Н.В. 

2014 

Экономика 

технических 

решений 

Экономика транспорта УП Овчинников 

И.Д. 

2013 

Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник. – М.: ТК Вел-

би, изд. Проспект, 2004, 

У Ковалев В.В. 

Волкова 

О.Н. 

 

2004 

Комплекс практических работ по дис-

циплине. 

МУ, элек-

тронная 

форма, 

версия 

2.4. 

Овчинников 

И.Д. 

 

2012 

Эффектив-

ный менедж-

мент 

Менеджмент: Учебное пособие для 

вузов. / Под ред. Ю.В.Кузнецова, 

В.И.Подлесных. – СПб.: Бизнес-

Пресса, 2001. – 423 с.  

УП Кузнецова 

Ю.П. 

Подлесных 

В.И. 

2001 

http://www.tpm.bsu.by/Subject.htm
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Проведение деловых игр в области 

приема и передачи делового распоря-

жения 

МУ (ру-

копись) 

Тарануха 

Н.А. 

2013 

Иностранный 

язык 

Английский язык для транспортных 

специальностей вузов. Том 1: Базовый 

профессиональный курс 

Том 2: Специализированный курс 

УП Тарануха 

Н.А.,  

Першина 

Е.Ю. 

2011 

Деловой ан-

глийский 

язык 

1) Английский для профессио-

нального человека: методические ука-

зания по дисциплине «Деловой ан-

глийский язык» для магистров всех 

направлений 

МУ Малышева 

Н.В.,  

Чибисова 

О.В. 

2013 

2) Английский для профессио-

нального человека: методические ука-

зания по дисциплине «Деловой ан-

глийский язык» для магистров всех 

направлений. 2 часть 

МУ Егурнова 

А.А.,  

Чибисова 

О.В. 

 

2013 

Английский для профессионального 

человека: методические указания по 

дисциплине «Деловой английский 

язык» для магистров всех направле-

ний. 3 часть 

МУ Кортун Е.А., 

Егурнова 

А.А. 

2013 

Моделирова-

ние процес-

сов создания 

и эксплуата-

ции морской 

техники 

Методы оптимизации УП Овчинников 

И.Д.,  

Мытник 

Н.А. 

2007 

Использование электронных таблиц в 

экономическом обосновании транс-

портных систем 

УП Бурменский 

А.Д.,  

Каменских 

И.В. 

2004 

Работа с базой данных и оптимизация 

проектных решений 

МУ Мытник 

Н.А. 

2000 

Методы оптимизации проектных ха-

рактеристик транспортного судна 

 

УП Войлошни-

ков М.В.  

Коваленко 

М.В. 

 

2008 

Модели оценки судов, активов мор-

ских предприятий и ресурсов океана 

УП 

 

Войлошни-

ков М.В.  

Коваленко 

М.В. 

2011 

Информаци-

онные техно-

логии в жиз-

ненном цикле 

морской тех-

Обучение программированию: язык 

PASCAL. 

УП  Тарануха 

Н.А.,  

Гринкруг 

Л.С.,  

Бурменский 

2009 
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ники 

 

А.Д.,  

Ильина С.В. 

Информационное обеспечение, под-

держка и сопровождение жизненного 

цикла изделия / Бакаев В.В., Судов 

Е.В.. Гомозов В.А. и др. / Под ред. 

В.В. Бакаева. М.: Машиностроение-1. 

2005. 624 с. 

К Бакаев В.В., 

Судов Е.В.. 

Гомозов 

В.А. и др. / 

Под ред. 

В.В. Бакае-

ва. 

2005 

Управление 

качеством 

продукции 

Комплекс практических работ по дис-

циплине: МУ, электронная форма, 

версия 1.0. – Комсомольск-на-Амуре , 

2012. 

 

 

МУ 

Овчинников 

И.Д. 

 

2012 

Фатхутдинов Р.А. Производственный 

менеджмент: Учебник для ВУЗов. – 5-

е изд. – СПБ.: Питер, 2006. 

У Фатхутди-

нов Р.А. 

2006 

Технология 

постройки 

судов 

Основы технологии судостроения: 

Учебник / В.Д. Мацкевич и др. Под 

общ. ред. В.Д. Мацкевича. – Л.: Судо-

строение, 1980. 

У В.Д. Мацке-

вич и др. 

Под общ. 

ред. В.Д. 

Мацкевича. 

1980 

Комплекс практических работ по дис-

циплине. 

МУ, элек-

тронная 

форма, 

версия 

2.0. 

Овчинников 

И.Д. 

2014 

Проектиро-

вание океано-

техники (Си-

стемы авто-

матизирован-

ного проек-

тирования и 

расчета) 

Анализ инженерных конструкций ме-

тодом конечных элементов 

УП Журбин 

О.В. 

 

2004 

Основы САПР (CAD/CAM/CAE) М Кунву Ли 

 

2004 

Обучение программированию: язык 

Pascal  

УП Тарануха 

Н.А., 

Грингрук 

Л.С., 

Бурменский 

А.Д. 

Ильина С.В. 

2008 

Основы автоматизированного проек-

тирования 

У Кудрявцев 

Е.М. 

 

2011 

Статический компьютерный инженер-

ный анализ с использованием средств 

Unigraphics 

УП Колыхалов 

Д.Г. 

 

2012 

Работа в системе UNIGRAPHICS 7.5. 

В 2 частях 

МУ Кеба А.А.,  

Иванов И.А. 

Колыхалов 

Д.Г. 

2013 
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Численные 

методы оцен-

ки прочности 

судовых кон-

струкций 

Метод модуль-элементов в расчетах 

судовых конструкций.  В.А.Постнов, 

Н.А.Тарануха. Л.: Судостроение, 1990. 

– 320 с. 

УП Постнов 

В.А., 

Тарануха 

Н.А. 

 

1990 

Расчет судовых конструкций методом 

конечных элементов 

МУ Чижиумов 

С.Д. 

1994 

Эксперимен-

тальные ис-

следования 

 

Изучение остойчивости с помощью мо-

дели отсека судна: методические указа-

ния 

МУ Кошкин С.В., 

Каменских 

И.В. 

 

1998 

Выполнение и пересчет буксировочных 

испытаний моделей судна в опытовом 

бассейне 

МУ Козин В.М.,  

Мытник Н.А. 

 

1996 

Определение поля скоростей в аэродина-

мической трубе: методические указания  

МУ Кошкин С.В., 

Каменских 

И.В. 

 

2011 

Исследование распределения давления по 

поверхности крыла и определение подъ-

емной силы 

МУ Кошкин С.В., 

Каменских 

И.В. 

2011 

Тарировка микроманометра МУ Фролов В.В. 2006 

Тарировка насадка (применение воздуш-

ного давления) 

МУ Фролов В.В. 

 

2006 

Современные 

конструкци-

онные мате-

риалы в судо-

строении 

Томашевский, В.Т. Расчет и конструи-

рование машин. Раздел IV. Корабли и 

суда. Т. IV-20. Проектирование и 

строительство кораблей, судов и 

средств океанотехники. Кн. 2. / В.Т. 

Томашевский, В.М. Пашин, В.Л. 

Александров и др. – СПб.: Политехни-

ка, 2004. – 882 с. 

К Томашев-

ский В.Т 

2004 

Проблемы 

гидромехани-

ки и теории 

корабля 

Чижиумов С.Д. Численные модели в 

задачах динамики судна. – Владиво-

сток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. – 

182 с. 

УП 

 

Чижиумов 

С.Д. 

 

1999 

Основы гидродинамики УП Чижиумов 

С.Д. 

2007 

Основы динамики судов на волнении. УП 

 

Чижиумов 

С.Д. 

2010 

Гидроупру-

гость судо-

вых кон-

струкций 

Чижиумов С.Д. Численные модели в 

задачах динамики судна. – Владиво-

сток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. – 

182 с. 

УП 

 

Чижиумов 

С.Д. 

 

1999 

Основы гидродинамики УП Чижиумов 

С.Д. 

2007 

Анализ инженерных конструкций ме-

тодом конечных элементов 

УП Чижиумов 

С.Д. 

Журбин 

О.В. 

2007 
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Механика 

разрушений 

судовых кон-

струкций 

Чувиковский  В. С.,  Палий  О. М.   

Основы надежности судовых кон-

струкций  - Л. :  Судостроение,  1995 г. 

К Чувиков-

ский  В. С.,   

Палий  О. 

М.    

1995 

Прочность и 

устойчивость 

оболочек 

Новые задачи в динамике неправиль-

ных оболочек. 

М Тарануха 

Н.А., Лейзе-

рович Г.С. 

2007 

Динамика неправильных оболочек М Тарануха 

Н.А., Лейзе-

рович Г.С. 

2005 

Технологич-

ность кон-

струкций 

Технологичность конструкции изде-

лия: Справочник/Ю.Д. Амиров, Т.К. 

Алферова, П.Н. Волков и др.; Под об-

щей редакцией Ю.Д. Амирова. – 2-е 

изд., перераб. И доп. – М,: Машино-

строение, 1990. –768 с. 

К Ю.Д. Ами-

ров, Т.К. 

Алферова, 

П.Н. Волков 

и др.; Под 

общей ре-

дакцией 

Ю.Д. Ами-

рова. 

1990 

Оборудова-

ние судо-

строительно-

го производ-

ства 

Основы технологии судостроения: 

Учебник/ В.Д. Мацкевич, Э.В. Ганов, 

В.П. Добровольский, Н.С. Кравченко, 

В.Ю. Лейзерман, В.Д. Наумов, В.И. 

Никотин. Под общ. ред. В.Д. Мацке-

вича. – Л.: Судостроение, 1980. – 252с.   

У В.Д. Мацке-

вич, Э.В. 

Ганов, В.П. 

Доброволь-

ский, Н.С. 

Кравченко, 

В.Ю. Лей-

зерман, В.Д. 

Наумов, 

В.И. Нико-

тин. Под 

общ. ред. 

В.Д. Мацке-

вича. 

1980 

Специальные 

вопросы су-

довой энерге-

тики. 

Артемов Г.А., Волошин В.П. и др. Су-

довые энергетические установки. -Л.: 

Судостроение, 1987. 

К Артемов 

Г.А., Воло-

шин В.П. и 

др. 

1987 

Машиностроение. Энциклопедия. Рас-

чет и конструирование машин. Раздел 

IV. Корабли и суда. Т. IV-20. Общая 

методология и теория кораблестрое-

ния. Кн. 1 

Э Томашев-

ский В.Т., 

Пашин В.М. 

 

2003 

Машиностроение. Энциклопедия. Рас-

чет и конструирование машин. Раздел 

IV. Корабли и суда. Т. IV-20. Проекти-

рование и строительство кораблей, су-

дов и средств океанотехники. Кн. 2 

Э Томашев-

ский В.Т., 

Пашин В.М. 

 

2003 

Современная 

нетрадицион-

ная судовая 

Болдырев, О.Н. Судовые энергетиче-

ские установки: Учебное пособие в 3 

ч./ О.Н. Болдырев. - Северодвинск: 

УП Болдырев 

О.Н. 

2007 
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энергетика Севмашвтуз, 2003 - 2007. 

Машиностроение. Энциклопедия. Рас-

чет и конструирование машин. Раздел 

IV. Корабли и суда. Т. IV-20. Общая 

методология и теория кораблестрое-

ния. Кн. 1 

Э Томашев-

ский В.Т., 

Пашин В.М. 

 

2003 

Машиностроение. Энциклопедия. Рас-

чет и конструирование машин. Раздел 

IV. Корабли и суда. Т. IV-20. Проекти-

рование и строительство кораблей, су-

дов и средств океанотехники. Кн. 2 

Э Томашев-

ский В.Т., 

Пашин В.М. 

 

2003 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Основы научных исследований У Крутов В.И. 

 

1989 

Математическое моделирование в тех-

нике 

У Зарубин 

В.С. 

 

2003 

Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

(семинар) 

Примерная тематика, требования к 

структуре, содержанию, оформлению 

и пример задания к СРС дисциплине 

«Научно-исследовательская рабта (се-

минар)» / сост.: Н. А. Тарануха. - Ком-

сомольск-на-: ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2013. – 6 с. (рукопись). 

МУ Тарануха 

Н.А. 

2013 

Основы научных исследований: Учеб-

ное пособие. – Челябинск, ЧГУ, 2002. 

– 138 с. 

УП Сабитов Р.А. 2002 



 

 

139 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

Дисциплина Аудитория Оборудование 

Лицензионное про-

граммное обеспече-

ние 

Иностранный язык Лингофонный 

кабинет 

Оснащение лингофон-

ного кабинета 

ABBY Lingvo – 3 

комплекта лицензи-

онных программ, 

Windows, Microsoft 

Office 

Экономика техниче-

ских решений 

Вычислительный 

центр ФЭТМТ 

1. 25 ПЭВМ (процес-

сор Intel G630, 

2.27ГГц, ЖК-дисплей) 

2. Проекционная па-

нель 

3. Локальная сеть. 

4. Internet 

МATHCAD 2000, 

Borland Pascal 

Моделирование про-

цессов создания и 

эксплуатации мор-

ской техники 

Вычислительный 

центр ФЭТМТ 

1. 25 ПЭВМ (процес-

сор Intel G630, 

2.27ГГц, ЖК-дисплей) 

2. Проекционная па-

нель 

3. Локальная сеть. 

4. Internet 

МATHCAD 2000, 

Borland Pascal, 

Miсrosoft Office, 

Delphi 5, 

ShipKTG, 

ShipStat 

Информационные 

технологии в жиз-

ненном цикле мор-

ской техники 

Вычислительный 

центр ФЭТМТ 

1. 25 ПЭВМ (процес-

сор Intel G630, 

2.27ГГц, ЖК-дисплей) 

2. Проекционная па-

нель 

3. Локальная сеть. 

4. Internet 

Borland Pascal, 

Delphi 5, 

Miсrosoft Office, 

T-FLEX CAD 3D, 

PowerShap, 

PowerMill 

AutoCAD 

CATIA /  ENOVIA 

SmarTeam  /  

DELMIA 

 

Технология построй-

ки судов 

Вычислительный 

центр ФЭТМТ 

1. 25 ПЭВМ (процес-

сор Intel G630, 

2.27ГГц, ЖК-дисплей) 

2. Проекционная па-

нель 

3. Локальная сеть. 

4. Internet 

Экспертная система 

"Выбор материалов 

для морских сталь-

ных судов",  

Программа расчета 

отклонений формы 

относительно сред-

ней окружности 

Krug-1, 

Экспертная система 

"Проектирование 
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технологических 

процессов изготов-

ления деталей кор-

пуса судна" 

Проектирование оке-

анотехники (Систе-

мы автоматизиро-

ванного проектиро-

вания и расчета) 

Вычислительный 

центр ФЭТМТ 

1. 25 ПЭВМ (процес-

сор Intel G630, 

2.27ГГц, ЖК-дисплей) 

2. Проекционная па-

нель 

3. Локальная сеть. 

4. Internet 

AutoCAD, 

PowerShap, 

PowerMill, 

Miсrosoft Office, 

FreeShip, 

DelfShip 

Численные методы 

оценки прочности 

судовых конструк-

ций 

Вычислительный 

центр ФЭТМТ 

1. 25 ПЭВМ (процес-

сор Intel G630, 

2.27ГГц, ЖК-дисплей) 

2. Проекционная па-

нель 

3. Локальная сеть. 

4. Internet 

МATHCAD 2000, 

Miсrosoft Office, 

Nastran 

Экспериментальные 

исследования 

Вычислительный 

центр ФЭТМТ, 

опытовый бас-

сейн 

Опытовый бассейн, 

модели судов, модель-

ная мастерская с обо-

рудованием, материа-

лы. 

1. 25 ПЭВМ (процес-

сор Intel G630, 

2.27ГГц, ЖК-дисплей) 

2. Проекционная па-

нель 

3. Локальная сеть. 

4. Internet 

5. Программное обес-

печение 

ФСОРИ-2, 

Miсrosoft Office, 

МATHCAD 2000 

 

Проблемы гидроме-

ханики теории ко-

рабля 

Вычислительный 

центр ФЭТМТ 

1. 25 ПЭВМ (процес-

сор Intel G630, 

2.27ГГц, ЖК-дисплей) 

2. Проекционная па-

нель 

3. Локальная сеть. 

4. Internet 

Miсrosoft Office, 

Flow Vision, 

See Solution, 

SL_Win, 

StartSpeed 

Механика разруше-

ний судовых кон-

струкций 

Вычислительный 

центр ФЭТМТ 

1. 25 ПЭВМ (процес-

сор Intel G630, 

2.27ГГц, ЖК-дисплей) 

2. Проекционная па-

нель 

3. Локальная сеть. 

4. Internet 

МATHCAD 2000, 

Miсrosoft Office, 

Nastran 

 

 

 


