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1. Задания на контрольную работу и методические указания по еѐ 

выполнению. 
 

Методические указания к выполнению контрольных работ. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура 

контрольной работы, основными элементами которой в порядке их 

расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть. 

4. Список использованных источников. 

 

1.1. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы и 

заполняется по определенным правилам. (см. Приложение 1) 

 

1.2. Содержание 

После титульного листа, помещается содержание, в котором приводятся 

все заголовки контрольной работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три- пять 

знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого 

заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 

правом столбце оглавления. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с 

цифровыми номерами, содержащимися во всех ступенях, кроме первой, номер 

как своей рубрики, так и рубрики, которыми она подчинена. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» пишется заглавными буквами. Двоеточие после 

слова «Содержание» не ставится. Страница не нумеруется, но считается как 

вторая. Образец оформления содержания представлен в приложении 2. 

 

1.3 Основная часть 

В основной части приводятся все существенные положения, 

раскрывающие тему контрольной работы. Описание устройства механизма, 

принцип его работы, применение в работе систем обслуживающих судовую 

энергетическую установку и систем вспомогательных, ремонтопригодность, 

техническая эксплуатация и характеристики.     

Содержание работы должно быть изложено грамотным литературным 

языком с применением специальной терминологии. В тексте контрольной 

работы необходимо использовать общепринятые в технической науке понятия 

и категории. Вопросы темы необходимо исследовать и излагать на основе 
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самостоятельного изучения рекомендованной литературы и технической 

документации.  

Изложение материала целесообразно подкреплять схемами устройства 

механизма и систем, предполагаемых в работе данного механизма.  

 

1.4. Список источников 

Источники внутри разделов перечисляются по мере упоминания их в 

тексте или в алфавитном порядке. 

Основные требования, предъявляемые к списку использованной 

литературы: 

 соответствие теме работы; 

 наличие технической документации. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа. 

Пример: 

1. Возницкий И.В., Михеев Е.Г., Судовые двигатели и их эксплуатация.   М. 

«Транспорт», 1990 г. 

2. Богомольный А.Е. Судовые вспомогательные и рыбопромысловые 

механизмы. Ленинград «Судостроение» 1980 г.  

3. Держилов Ф.С., Харитонов В.Д., Ботштейн Б.Х. Технология судоремонта, 

учебник для мореходных училищ. 3-е изд., перераб. и дополненное. М. 

Транспорт,1981г. 

 

1.5. Требования к изложению текста 

Языку и стилю следует уделять самое серьезное внимание. Действительно, 

именно языково-стилистическая культура лучше всего позволяет судить об 

общей культуре ее автора. Однако не следует полагать, что существует свод 

"писаных правил" научной речи. Можно говорить лишь о некоторых 

особенностях научного языка, уже закрепленных традицией. 

Для текста характерна смысловая законченность, целостность и связность.  

Напечатанная контрольная работа тщательно проверяется, весь текст и 

цифровой материал сверяются. Автор несет полную ответственность за все 

опечатки в собственном тексте. 

Не выправленные опечатки не только создают неблагоприятное 

впечатление об авторе работы, характеризуя его небрежность, подчас 

граничащую с недобросовестностью, но и могут серьезно исказить его мысли. 

Контрольная работа представляется к защите в распечатанном виде 

на бумаге формата А-4. Текст печатается на одной стороне листа. Текст 

выполняется в редакторе Microsoft Word. Гарнитура – Times New Roman 

(Cyr.) величина шрифта в тексте – 14 кегль. Межстрочный интервал – 1.  

Поля: верхнее 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см. 

Отступ абзаца – 1 см. Выравнивание текста по ширине.  

Все объекты, таблицы, графики, рисунки могут быть вставлены в текст 

либо отнесены к приложению в случае, если они утяжеляют работу.  
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Рисунки и схемы подписывают внизу, таблицу – вверху. 

                                                                                                               Таблица 1 

 

 

 

           Рис. 1                                 Схема 1                                            

 

Набор таблиц: таблицы набираются через кнопку «Таблица». Шапка 

таблицы – 12 кегль полужирный, внутри таблицы 12 кегль. Слово  «Таблица» в 

правом верхнем углу 12 кеглем курсивом.  

Например: Основные технические характеристики двигателя приведены в 

таблице 1.  

          Таблица 1. «Принцип классификации судовых кабелей» 
Классификация Размерность Значение 

1 - 6 

2 м 0,40 

Все страницы текста, кроме титульного листа и содержания должны быть 

пронумерованы. 

Не допускается: 

 Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках;  

 Расположение заголовка на одной странице, а текста - на другой; 

 Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой; 

 Заголовки разделов и подразделов следует выделять жирным и 

полужирным шрифтом. 

Каждое новое задание начинается с новой страницы.  

Формулы выводятся на свободные строки (по центру) и могут 

сопровождаться экспликацией от формулы запятой. В экспликации 

разъясняется смысл величин и коэффициентов в той последовательности, как 

они стоят в формуле. Первая строка экспликации начинается словом «где» 

(двоеточие после него не ставится), затем обозначение первой величины и через 

тире его расшифровка. После каждой расшифровки ставится точка с запятой, а 

после последней - точка. 

Для выделения в тексте отдельных слов или мест применяют 

подчеркивание, курсив, разрядку, набор прописными буквами. 

Все сноски и подстрочные примечания набирают через один интервал на 

той же странице, к которой они относятся. 

Повреждения листов, записки, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста не допускаются. 

Работа должна быть орфографически, синтаксически и стилистически 

грамотно написана, в соответствии с нормами современного русского языка. 

Помните, что написание работы в соответствии с правилами русского языка 

является не только хорошим тоном, но и демонстрирует квалификацию и 

общий уровень образованности автора, который оценивается, в том числе, 

руководителем работы. 

 



 6 

1.6. Номер задания 

Номера заданий, которые студент должен включить в свою контрольную 

работу, определяются по последней цифре шифра зачетной книжки студента. 

 

 

 

Задания на контрольную работу. 
 

Вариант 1. 

1. Дать определение электрических машин, раскрыть классификацию 

электрических машин по принципу действия, назначению, мощности. 

2. Перечислить элементы устройства синхронного двигателя, раскрыть 

принцип асинхронного пуска и синхронной работы двигателя, пояснить 

достоинства и недостатки, область применения. 

3. Нарисовать принципиальные схемы построения магистрального, 

фидерного и смешанного принципов построения электрических сетей, 

пояснить достоинства и недостатки, пояснить область применения на 

судне. 

4. Раскрыть требования охраны труда при общесудовых работах, пояснить 

содержание процедуры изоляции опасных источников энергии. 

 

 

Вариант 2. 

1. Перечислить элементы устройства электрических машин постоянного 

тока, перечислить их назначение. 

2. Перечислить элементы устройства асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором, раскрыть формулу и пояснить понятие 

скольжения, пояснить принцип пуска и работы асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором, область применения. 

3. Пояснить принцип классификации судовых кабелей, раскрыть назначение 

экранирования и оплетки, раскрыть понятие сопротивления изоляции, 

привести примеры судовых кабелей, перечислить нормы сопротивления 

изоляции основного электрооборудования, пояснить назначение 

заземления электрооборудования. 

4. Раскрыть организацию охраны труда при выполнении хозяйственно-

бытовых и уборочных работ на судне. 

 

Вариант 3. 

1. Раскрыть принцип действия генератора постоянного тока, формула 

электродвижущей силы, пояснить от чего зависит ЭДС, что является 

тормозящей силой в генераторах постоянного тока. 

2. Перечислить и раскрыть способы регулирования частоты вращения 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, перечислить 

способы изменения направления вращения и торможения. 
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3. Перечислить виды судовой связи, назвать примеры и область применения 

батарейных и безбатарейных аппаратов, написать виды судовой 

сигнализации, привести примеры электрических аппаратов и область 

применения. 

4. Раскрыть организацию охраны труда при работах с низковольтным 

судовым электрооборудованием. 

 

Вариант 4. 

1. Раскрыть принцип действия двигателя постоянного тока, формула 

магнитодвижущих сил, пояснить от чего зависит МДС, что является 

тормозящей силой в двигателях постоянного тока. 

2. Перечислить элементы устройства асинхронного двигателя с фазным 

ротором, пояснить принцип пуска, работы и назвать способы 

регулирования частоты вращения, произвести сравнение достоинств и 

недостатков с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, 

область применения. 

3. Перечислить виды судового освещения, назвать примеры и область 

применения судовых светильников по типу источников света, привести 

примеры судового хозяйственно-бытового электрооборудования. 

4. Раскрыть требования охраны при работах с переносным 

электрооборудованием, перечислить запрещения при пользовании 

электроинструментом. 

 

Вариант 5. 
1. Раскрыть классификацию машин постоянного тока по способу 

возбуждения, нарисовать их принципиальные схемы условными 

обозначениями, написать и раскрыть элементы основных уравнений 

электрических машин постоянного тока: ЭДС якорной обмотки, 

электромагнитный момент, напряжение для генераторного и 

двигательного режима. 

2. Перечислить элементы устройства однофазного асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором, пояснить принцип пуска и работы, назвать 

достоинства и недостатки, область применения. 

3. Указать назначение судовых аккумуляторных батарей, назвать виды 

судовых аккумуляторов, дать их краткую сравнительную характеристику, 

пояснить принцип работы и требования по размещению и техническому 

обслуживанию. 

4. Раскрыть требования охраны труда к работе ручным и механизированным 

инструментом, перечислить запрещения при работе механизированным 

инструментом. 

 

Вариант 6. 

1. Нарисовать полную схему генератора постоянного тока независимого 

возбуждения, обозначить все элементы электрических цепей, токи, 
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напряжения, описать принцип работы и регулирования напряжения, 

область применения. 

2. Нарисовать и пояснить схему работы трансформатора, обозначить токи и 

напряжения, перечислить элементы устройства трансформатора, назвать 

их виды, раскрыть понятие коэффициента трансформации, пояснить 

принцип работы под нагрузкой, область применения. 

3. Нарисовать структурную схему судового электропривода, перечислить 

виды судовых электроприводов по типу рабочих органов 

исполнительного механизма, назвать принципиальные отличия 

электроприводов палубных механизмов от электроприводов основных и 

вспомогательных механизмов. 

4. Дать определение технической эксплуатации судового 

электрооборудования, назвать мероприятия эксплуатации, перечислить 

обязанности судового персонала по эксплуатации, дать краткую 

характеристику принципов организации эксплуатации. 

 

Вариант 7. 
1. Нарисовать полную схему генератора постоянного тока смешанного 

возбуждения, обозначить все элементы электрических цепей, токи, 

напряжения, описать принцип работы и самовозбуждения, область 

применения. 

2. Нарисовать электрическую схему трансформатора, обозначить все 

элементы электрической цепи, токи, напряжения, пояснить принцип 

работы под нагрузкой, раскрыть назначение и условия проведения 

режимов холостого хода и короткого замыкания. 

3. Перечислить и раскрыть понятия номинального, нормального и 

аварийного режимов работы электротехнических устройств, дать 

классификацию электрических аппаратов по назначению и привести 

примеры. 

4. Назвать основные характерные неисправности судового 

электрооборудования, перечислить методы поиска и устранения 

неисправностей, дать краткую характеристику принципов выбора 

методов неисправностей. 

 

Вариант 8. 
1. Нарисовать полную схему двигателя постоянного тока смешанного 

возбуждения, обозначить все элементы электрических цепей, токи, 

напряжения, описать принцип пуска и работы, способы регулирования 

частоты вращения, область применения. 

2. Перечислить элементы устройства синхронного генератора, их 

назначение, виды роторов и их отличия, раскрыть принцип действия, 

пояснить понятие синхронизма, раскрыть формулу частоты переменного 

тока, пояснить значение еѐ элементов, виды генераторов и область 

применения. 
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3. Перечислить виды электрической энергии на судах, назвать виды 

судовых источников энергии, дать классификацию судовых электросетей, 

перечислить виды потребителей электроэнергии. 

4. Раскрыть организацию комплектования, учета, хранения и расходования 

судового комплекта запасных частей и принадлежностей к судовому 

электрооборудованию. 

 

Вариант 9. 
1. Дать определение электрических машин, раскрыть классификацию 

электрических машин по принципу действия, назначению, мощности. 

2. Перечислить элементы устройства асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором, раскрыть формулу и пояснить понятие 

скольжения, пояснить принцип пуска и работы асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором, область применения. 

3. Перечислить виды судовой связи, назвать примеры и область применения 

батарейных и безбатарейных аппаратов, написать виды судовой 

сигнализации, привести примеры электрических аппаратов и область 

применения. 

4. Раскрыть требования охраны при работах с переносным 

электрооборудованием, перечислить запрещения при пользовании 

электроинструментом. 

 

Вариант 10. 
1. Перечислить элементы устройства электрических машин постоянного 

тока, перечислить их назначение. 

2. Перечислить и раскрыть способы регулирования частоты вращения 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, перечислить 

способы изменения направления вращения и торможения. 

3. Перечислить элементы устройства однофазного асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором, пояснить принцип пуска и работы, назвать 

достоинства и недостатки, область применения. 

4. Раскрыть требования охраны труда к работе ручным и механизированным 

инструментом, перечислить запрещения при работе механизированным 

инструментом. 

 

Вариант 11. 
1. Раскрыть принцип действия генератора постоянного тока, формула 

электродвижущей силы, пояснить от чего зависит ЭДС, что является 

тормозящей силой в генераторах постоянного тока. 

2. Перечислить элементы устройства асинхронного двигателя с фазным 

ротором, пояснить принцип пуска, работы и назвать способы 

регулирования частоты вращения, произвести сравнение достоинств и 

недостатков с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, 

область применения. 
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3. Указать назначение судовых аккумуляторных батарей, назвать виды 

судовых аккумуляторов, дать их краткую сравнительную характеристику, 

пояснить принцип работы и требования по размещению и техническому 

обслуживанию. 

4. Дать определение технической эксплуатации судового 

электрооборудования, назвать мероприятия эксплуатации, перечислить 

обязанности судового персонала по эксплуатации, дать краткую 

характеристику принципов организации эксплуатации. 

 

Вариант 12. 
1. Раскрыть принцип действия двигателя постоянного тока, формула 

магнитодвижущих сил, пояснить от чего зависит МДС, что является 

тормозящей силой в двигателях постоянного тока. 

2. Перечислить элементы устройства однофазного асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором, пояснить принцип пуска и работы, назвать 

достоинства и недостатки, область применения. 

3. Раскрыть требования охраны труда к работе ручным и механизированным 

инструментом, перечислить запрещения при работе механизированным 

инструментом. 

4. Назвать основные характерные неисправности судового 

электрооборудования, перечислить методы поиска и устранения 

неисправностей, дать краткую характеристику принципов выбора 

методов неисправностей. 

 

Вариант 13. 
1. Раскрыть классификацию машин постоянного тока по способу 

возбуждения, нарисовать их принципиальные схемы условными 

обозначениями, написать и раскрыть элементы основных уравнений 

электрических машин постоянного тока: ЭДС якорной обмотки, 

электромагнитный момент, напряжение для генераторного и 

двигательного режима. 

2. Нарисовать и пояснить схему работы трансформатора, обозначить токи и 

напряжения, перечислить элементы устройства трансформатора, назвать 

их виды, раскрыть понятие коэффициента трансформации, пояснить 

принцип работы под нагрузкой, область применения. 

3. Перечислить и раскрыть понятия номинального, нормального и 

аварийного режимов работы электротехнических устройств, дать 

классификацию электрических аппаратов по назначению и привести 

примеры. 

4. Раскрыть организацию комплектования, учета, хранения и расходования 

судового комплекта запасных частей и принадлежностей к судовому 

электрооборудованию. 
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Вариант 14. 

1. Нарисовать полную схему генератора постоянного тока независимого 

возбуждения, обозначить все элементы электрических цепей, токи, 

напряжения, описать принцип работы и регулирования напряжения, 

область применения. 

2. Нарисовать электрическую схему трансформатора, обозначить все 

элементы электрической цепи, токи, напряжения, пояснить принцип 

работы под нагрузкой, раскрыть назначение и условия проведения 

режимов холостого хода и короткого замыкания. 

3. Перечислить виды электрической энергии на судах, назвать виды 

судовых источников энергии, дать классификацию судовых электросетей, 

перечислить виды потребителей электроэнергии. 

4. Раскрыть требования охраны труда при общесудовых работах, пояснить 

содержание процедуры изоляции опасных источников энергии. 

 

Вариант 15. 
1. Нарисовать полную схему генератора постоянного тока смешанного 

возбуждения, обозначить все элементы электрических цепей, токи, 

напряжения, описать принцип работы и самовозбуждения, область 

применения. 

2. Перечислить элементы устройства синхронного генератора, их 

назначение, виды роторов и их отличия, раскрыть принцип действия, 

пояснить понятие синхронизма, раскрыть формулу частоты переменного 

тока, пояснить значение еѐ элементов, виды генераторов и область 

применения. 

3. Нарисовать принципиальные схемы построения магистрального, 

фидерного и смешанного принципов построения электрических сетей, 

пояснить достоинства и недостатки, пояснить область применения на 

судне. 

4. Раскрыть организацию охраны труда при выполнении хозяйственно-

бытовых и уборочных работ на судне. 

 

Вариант 16. 

1. Нарисовать полную схему двигателя постоянного тока смешанного 

возбуждения, обозначить все элементы электрических цепей, токи, 

напряжения, описать принцип пуска и работы, способы регулирования 

частоты вращения, область применения. 

2. Перечислить элементы устройства асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором, раскрыть формулу и пояснить понятие 

скольжения, пояснить принцип пуска и работы асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором, область применения. 

3. Перечислить виды судовой связи, назвать примеры и область применения 

батарейных и безбатарейных аппаратов, написать виды судовой 

сигнализации, привести примеры электрических аппаратов и область 

применения. 
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4. Раскрыть требования охраны при работах с переносным 

электрооборудованием, перечислить запрещения при пользовании 

электроинструментом. 

 

Вариант 17. 
1. Дать определение электрических машин, раскрыть классификацию 

электрических машин по принципу действия, назначению, мощности. 

2. Перечислить и раскрыть способы регулирования частоты вращения 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, перечислить 

способы изменения направления вращения и торможения. 

3. Нарисовать структурную схему судового электропривода, перечислить 

виды судовых электроприводов по типу рабочих органов 

исполнительного механизма, назвать принципиальные отличия 

электроприводов палубных механизмов от электроприводов основных и 

вспомогательных механизмов. 

4. Раскрыть организацию комплектования, учета, хранения и расходования 

судового комплекта запасных частей и принадлежностей к судовому 

электрооборудованию. 
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