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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 260000 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплины общеобразовательного цикла (БД.12). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять требования Устава университета и Правил внутреннего 

распорядка; 

- выполнять требования Устава службы на судах морского флота; 

- излагать, систематизировать и критически анализировать 

общепрофессиональную информацию; 

- использовать справочную литературу; 

- подготовить себя для работы на судах; 

- использовать корабельную и флотскую терминологию. 

знать: 

- структуру учебного заведения, специфику подготовки в Амурском 

филиале МГУ им. адм. Г.И. Невельского; 

- классификацию судов, их конструктивные элементы и качества, 

оборудование и устройство судов; 

- требование Правил Дипломирования Моряков и Несения Вахт к 

машинной команде; 

- специфику работы на флоте и организацию службы на судах. 

- основные тенденции и направления развития морской техники и 

технологии соответствующего транспортного оборудования, их взаимосвязь 

со смежными отраслями. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины введение в специальность 
 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Тема 1.1 Основы производственной 

деятельности на судах 

Содержание: 16  

Государственный флаг. Экипаж судна 2 2 

Обязанности членов экипажа 2 2 

Понятие трудового права, трудового договора 2 2 

Нормативные правовые акты о дисциплине работников 

морского транспорта, требования трудовой дисциплины. 

2 2 

Вахтенная служба. Основные обязанности членов вахтенной 

службы. 

2 2 

Обязанности вахтенного моториста 2 2 

Организация обеспечения живучести судна. Судовые тревоги. 2 2 

Аварийные партии. Расписание по тревогам 2 2 

Тема 1.1 Подготовка техников-

судомехаников. История Амурского 

филиала МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 

Содержание: 4  

Основные регламентируемые документы по подготовки 

техников-судомехаников. Требования к уровню подготовки 

техников. Ход учебного процесса в Амурском филиале МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского. Структура учебного заведения. 

Экскурсия в музей 

2 

Тема 1.2 Библиотечное дело  Содержание: 2  

Библиография. Классификация литературы, библиотечный 

каталог. Поиск литературы. Межбиблиотечный коллектор. 

Правила пользования студентами библиотекой и читальными 

залами. 

2 

Тема 1.3 Устав Амурского филиала 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского и 

правила внутреннего распорядка.  

Содержание: 2  

Права и обязанности курсантов. Меры дисциплинарных 

взысканий. Причины отчислений. Права и обязанности 

старшинского состава. Обязанности дежурных, дневальных 

2 
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по роте. 

Тема 1.4 Особенности учебного 

процесса в Амурском филиале МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского. 

Содержание: 2  

Амурский филиал МГУ им адм. Г.И. Невельского -  как 

начальная ступень образования. Коллектив курсантов – часть 

всего педагогического коллектива филиала. Воля, 

дисциплинированность, память. Формирование стойкой, 

жизненной позиции у курсантов. Межличностные отношения 

в коллективе. Виды конфликтов и особенности их разрешения 

2  

Тема 1.5 Научная организация труда Содержание: 9  

Понятие о научной организации труда. Основные элементы 

организации труда. Основные принципы организации 

научного труда. Задачи организации научного труда. Факторы 

организации научного труда. Совершенствование трудового 

процесса, внедрение передовых приемов и методов труда. 

Режим труда и отдыха. Распределение и кооперация труда 

Особенности научной организации управленческого труда. 

2 

Тема 2.1 Классификация судов.  Содержание: 2  

Виды судов. Классификация судов по роду выполняемой 

работы, району плавания, по материалу корпуса, типу 

энергетической установки. Классификация различных видов 

судов: грузовых, пассажирских, технического флота, 

стоечного флота и др. 

2 

Тема 3.1 Назначение и классификация 

СЭУ 

Содержание: 2  

Назначение СЭУ. Классификация СЭУ. Необходимая 

мощность главных двигателей. Принципиальные схемы 

паровой, дизельной, газотурбинной и дизельэлектрической 

СЭУ. Классификация СДВС по тактности, смесеобразованию, 

воспламенению рабочей смеси, наддуву, реверсивности и др 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Правила Дипломирования Моряков и Несение вахт (ПДНВ 78/95); 

2. Библиотечный поиск в учебной и научной работе студента; 

3. История Российского флота; 

4. Регистр РФ; 

22 3 
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5. История развития ДВС; 

6. Оформление письменной работы; 

7. Изучение учебной и справочной литературы по темам лекций и практических занятий; 

8. Изучение литературы по теме реферата, написание реферата. 

9. История изобретения электродвигателя; 

10. Применение электродвигателей на различных типах судов. 
Итого: 61  



СМК-РПД-8.3-7/2/4-18-2017 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 9 из 11 
Рабочий стол://УМКД/26.02.05/БД 12.doc 

 

 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин;  

Оборудование учебного кабинета;  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- учебно-методические комплекты по предметам,  

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

курсантов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиапроектор.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Устав Морского Государственного Университета им. адм. Г.И. 

Невельского 

2. Панин В.В., Горбань А.В., Носовский А.Н., Корниецкий А.В., 

Носенко В.М., Судовой моторист, Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 548 с 

3. Международная конвенция по подготовке и дипломированию 

моряков, 1978/95. 

4. Устав службы на судах, Нижний Новгород, 2001, стр.320. 

5. Воронин В.П., Танасов Е.Н., Судовые вспомогательные механизмы, 

Издательство: Одесса: ОМУРМ Год: 2010 Страниц: 266 Формат: 

PDF 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://Невельской.рф 

2. http://morflot.ru 

3. http://rosmorport.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://невельской.рф/
http://morflot.ru/
http://rosmorport.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

выполнять требования Устава 

университета и Правил внутреннего 

распорядка 

 

выполнять требования Устава 

службы на судах морского флота; 

 

излагать, систематизировать и 

критически анализировать 

общепрофессиональную 

информацию 

 

использовать справочную литературу  

подготовить себя для работы на судах  

использовать корабельную и 

флотскую терминологию 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

структуру учебного заведения, 

специфику подготовки в Амурском 

филиале МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 

 

классификацию судов, их 

конструктивные элементы и качества, 

оборудование и устройство судов 

 

требование Правил Дипломирования 

Моряков и Несения Вахт к машинной 

команде 

 

специфику работы на флоте и 

организацию службы на судах 

 

основные тенденции и направления 

развития морской техники и 
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технологии соответствующего 

транспортного оборудования, их 

взаимосвязь со смежными отраслями 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

Председатель ПЦК  
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