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1. Пояснительная записка 

Курсовая работа (проект) по модулю (междисциплинарному курсу) является формой 

самостоятельной учебно-исследовательнской деятельности обучающихся.  

В соответствии с учебным планом  специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики курсовая работа запланирована по МДК.01.01 

Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и 

электроприводов, электрических систем автоматики и контроля (6 семестр). 

Выполнение курсовой работы является промежуточным этапом в обучении, когда 

обучающийся самостоятельно осуществляет исследование выбранной темы, практический 

аспект которой  в форме задания  выполняет на производственной практике в рамках ПМ.01 

Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.  

          При выполнении rкурсовой работы, обучающийся должен продемонстрировать: 

– уровень профессиональной подготовки; 

– умение анализировать и обосновывать выбор судового электрооборудования для 

обеспечения безопасного функционирования судна в разных районах плавания; 

– владение современными методиками расчета судового электрооборудования; 

– умение решать конкретные профессиональные задачи с использованием современного 

оборудования. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы курсовой работы из предлагаемого 

преподавателем  списка (Приложение 1).   Не разрешается выполнение работы несколькими 

обучающимися на одну тему по однотипным судам. Основой самостоятельной работы 

обучающегося является индивидуальное задание руководителя курсовой работы (Приложение  

2). Руководитель курсовой работы  является преподаватель, ведущий МДК.01.01 Эксплуатация 

и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, 

электрических систем автоматики и контроля специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики. При выполнении работы обучающийся может 

использовать учебники, учебные пособия, словари,  имеющиеся в библиотеке колледжа, данные 

методические рекомендации и интернет ресурсы. 

Ответственность за своевременное качественное выполнение и оформление курсовой 

работы несет обучающийся – автор работы. 
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2. Структура и содержание курсовой работы 

Структура курсовой работы  по МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых 

электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем 

автоматики и контроля носит практический характер и  состоит из: 

 Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются  цели и 

задачи работы  (1-2 страницы). Представляется  значение исследуемого вопроса  по расчету и 

выбору потребителей  электроэнергии на судах, обосновывается актуальность темы 

исследования  для будущей профессиональной деятельности, определяются цель и задачи. 

Основной части, которая состоит из трех разделов, в которых содержатся теоретические 

основы разрабатываемой темы, представлены  расчеты,  графики, таблицы, схемы и т.п. 

Раздел 1. Расчет мощности основных потребителей электроэнергии на судах.  

Он раскрывает 

1.1 Описание судовых потребителей электроэнергии. 

В данном подразделе описываются судовые потребители электроэнергии  электрические 

двигатели, реле, аппараты защиты и т.д. 

1.2 Составление табличной формы потребителей судна проекта №____. 

В данном подразделе заполняется таблица №1 (в соответствии с заданием). 

Пример заполнения: 

Таблица №1. Перечень потребителей электроэнергии  

№ 
п/п 

Наименование по-

требителей 

n 

Рм 
кВт 

Тип 

электродв

игателя 

Род 

тока 

Рн 
КПД 
%η 

 
COSф 

 
К1 

 
Рп 

 
Q 

1 

Шпиль 

1 6,9 КD-70/4-

12 КАВ 
~ 9,2 75 0,8 0,75 12,2 7,36 

2 Брашпиль 1 10 D-12/8-24 

КАВ 
~ 14,3 70 0,86 0,7 20,4 12,2 

3 Электродвигатель  

рулевой машины 

1 5,5 LK-42/4 ~ 6,6 0,83 0,68 0,83 7,83 4,5 

4 Электродвигатель  

насоса 

перекачивающего 

мот.топливо 

2 1,5 BU-4 ~ 1,7 83,5 0,84 0,83 4,31 1,5 

5 Электродвигатель  

лебёдки шлюпочной 

4 2 LK37/6k ~ 2,7 73 0,86 0,73 15,01 2,3 

6 Электродвигатель  

компрессора 

2 5 Нк -25 ~ 5,6 88,5 0,87 0,885 12,6 5 

7 Электродвигатель  

насоса пожарного 

2 28 D-9/2 ~ 31,8 88 0,9 0,88 72,6 28,6 

 

Обозначения в таблице: 

- Рн — номинальная мощность электродвигателя потребителя;  

-η (КПД) — номинальный коэффициент полезного действия; 

- cosφ — номинальный коэффициент мощности (выбирается из справочника ; 

- К1 — коэффициент использования электродвигателя, равный К1=Pм/Pн; 

- Рп— потребляемая мощность однородных потребителей электроэнергии; 
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- n — количество однородных потребителей; 

-Q — реактивная потребляемая мощность потребителей электроэнергии; 

 (~)-переменный, для него ищется еще и реактивная мощность (Q); 

 (-)-постоянный. 

     Цифры,  выделенные в таблице 1 красным необходимо расчитать и внести в таблицу. 

Расчет ведется по формулам: 

Рн =
Рм

кпд
; Рп =

Рн

кпд
∗ n;𝐾1 =

Рм

𝑃н
; Q = Рн*tgφ (находим для оборудования, работающего только на 

переменном токе),  где tgφ находится по таблице: 

Например :cosf=0,99 соответственно tgφ=0,14 ( Скидка % не учитывается) 

 
 

Раздел 2 основной части курсовой работы. Расчеты нагрузки 

2.1 Определение расчетных токов и сечений жил кабелей. 

В данном подразделе рассчитаем сечения жил кабеля, потерю мощности всех 

потребителей. Расчет кабелей сводиться к определению площади сечения токопроводящей 

жилы. Она должна быть такой, чтобы при прохождении номинального тока потребителей по 

токопроводящим жилам не возникало нагрева. 

Для объективного расчета приведем все имеющиеся потребители и их исходные данные в  

Таблицу 2. 

Таблица 2. Допустимые нормы нагрузок 

Площадь сечения жил в кабеле мм Длительный режим нагрузки ( А) 

1 14 

1,5 18 

2,5 24 

4 32 

6 40 

10 55 

16 70 
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25 95 

35 118 
 

 

 при этом необходимо найти: 

∆𝑷= Pп- Pн= кВт - потеря мощности; 

L- длинна проводника(кабеля) в метрах( она изначально известна, смотреть в задании); 

𝐈расч= 
Pн×Кз× 103

Uн х η х cos φ
 формула нахождения расчетного тока ( Iрасч) в амперах, для выбора сечения 

кабеля питающего двигатель переменного тока; 

𝐈расч= 
Pн  ×  Кз × 103

Uн х η
 формула нахождения расчетного тока ( Iрасч) в амперах, для 

кабеля питающего двигатель постоянного тока 

Рном- номинальная мощность, ее мы нашли при расчете данных Таблицы  1. 

Так же для расчета необходима  Таблица 3, в которой для каждой площади 

сечения токопроводящих жил трехжильного кабеля марки КНРП указана сила тока в 

длительном режиме нагрузки. 

Таблица 3. Потребители и их исходные данные (пример заполнения)    

№ 
п/п 

Наименование по-

требителей Марка 
Рно
м 

 

L 

 

Род тока 
КПД 
%ηн 

∆Рном 

 

 
cosф 

 
Iрасч 

1 Электродвигатель  

рулевой машины 

LK-42/4 5,5 23 Переменн

ый-110В 

0,83 5,6 0,68 42,5 

2 Электродвигатель 
шпиля 

КD-70/4-12 

КАВ 

9,2 12 Переменн

ый-220В 

75 3,13 0,8 5,57 

4 Электродвигатель 

брашпиля 

KDFK-

200L-А8/4 

14,3 12 Переменн

ый-220В 

70 5,27 0,86 55,5 

5 Электродвигатель 

подруливающего 

устройства 

PBO1000V

M 

1,7 17 Переменн

ый-220В 

83,5 0,76 0,84 86,3 

6 Электродвигатель 

компрессора 

Нк -25 5,6 14 Переменн

ый-220В 

88,5 0,81 0,87 26,4 

7 Электродвигатель 

топливного сепаратора 

LK-42/2 8,6 14 Переменн

ый-220В 

87 0,84 0,82 43,8 

8 Электродвигатель 

масляного насоса 

AO2-51-6 4,4 27 Переменн

ый-220В 

84 0,85 0,71 26,8 

 

Пример расчета: 

Электродвигатель  рулевой машины LK-42/4: 

Iрасч= 
6,6×  0,8 × 103

220∗0,83∗0,68
=42,5А сечение кабеля берем 10мм. 

Электродвигатель шпиля  КD-70/4-12 КАВ: 

Iрасч= 
9,2×  0,8 × 103

220∗0,75∗0,8
=5,57А сечение кабеля берем 1мм. 

   Электродвигатель брашпиля KDFK-200L-А8/4: 
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Iрасч= 
14,3×  0,8 × 103

220∗0,7∗0,86
=55,5А сечение кабеля берем 10мм. 

    Электродвигатель подруливающего устройства: 

Iрасч= 
1,7×  0,8 × 103

220∗0,835∗0,84
=86,3А сечение кабеля берем 25мм. 

2.2. Расчет потерь напряжения в кабельной сети. 

Далее необходимо произвести расчет потерь напряжения в кабельной сети 

потребителей. Для расчета необходимы данные значений активных  и реактивных 

сопротивлений токопроводящих жил кабелей марки КНРП, которые приведены в 

таблицах 4  и 5. 

Таблица 4. Значения активного сопротивления жил кабелей марки КНРП  

Сечение жил кабеля в мм2 

Активное электрическое сопротивление 

(R) при температуре нагрева 

токопроводящих жил, при 75ºС 

1,0 22,4 

1,5 14,9 

2,5 8,96 

4,0 5,6 

6,0 3,73 

10,0 2,24 

16,0 1,4 

25,0 0,896 

35,0 0,640 

50,0 0,448 

70,0 0,320 

95,0 0,236 

120,0 0,187 

150,0 0,149 

185,0 0,121 

240,0 0,093 

 

Таблица 5. Значения реактивных сопротивлений кабелей марки КНРП  

Сечение жил кабеля в мм2 
Индуктивное 

сопротивление (X), Ом/км 

1,0 0,1476 

1,5 0,139 

2,5 0,134 

4,0 0,126 

6,0 0,119 

10,0 0,115 

16,0 0,109 
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25,0 0,106 

35,0 0,102 

50,0 0,098 

70,0 0,095 

95,0 0,094 

120,0 0,092 

150,0 0,092 

185,0 0,092 

240,0 0,091 

  

Рассчитываем потерю напряжения на кабеле каждого потребителя.  Величина потери 

напряжения ∆𝑈 в кабеле может быть рассчитана по следующим формулам: 

для переменного тока: 

∆U= 
Iрасч∗L  

Uл
(R cos φ + X sin φ) 100% 

Где :R - активное сопротивление Ом; 

X - реактивное сопротивление Ом; 

cos φ-коэффициент мощности нагрузки; 

sin φ −коэффициент реактивной мощности( находим в таблице Брадиса по cos φ); 

Uл - линейное напряжение В 

для постоянного тока: 

∆U= 
2Iрасч𝐿∗R 

U
 100%  

 Где:L - длина кабеля м 

R - сопротивление Ом( берется активное сопротивление) 

U - действующее напряжение В 

Затем составляем табличную форму потерь напряжения на кабелях и проводах. Заносим 

значения ∆U в Таблицу 6. 

Таблица 6. Потеря напряжения на кабеле каждого потребителя   (пример 

заполнения) 

№ 
п/п 

Наименование 

потребителей Марка 
Рно
м 

 

L 

 

Род тока ηн 

∆Рном 

 

 
cosф 

 
Iрасч 

∆U 

1 Электродвигатель  

рулевой машины 
LK-42/4 5,5 23 Переменный-

110В 
0,83 5,6 0,68 42,5 8,37 

2 Электродвигатель 
шпиля 

КD-70/4-12 

КАВ 
9,2 12 Переменный-

220В 
75 3,13 0,8 5,57 5,19 

4 Электродвигатель 

брашпиля 
KDFK-200L-

А8/4 
14,3 12 Переменный-

220В 
70 5,27 0,86 55,5 0,56 

6 Электродвигатель 

подруливающего 

устройства 

Нк -25 5,6 14 Переменный-

220В 
88,5 0,81 0,87 26,4 15,4 

7 Электродвигатель 

компрессора  
LK-42/2 8,6 14 Переменный-

220В 
87 0,84 0,82 43,8 5,19 

8 Электродвигатель 

топливного 

AO2-51-6 4,4 27 Переменный-

220В 
84 0,85 0,71 26,8 5,13 
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сепаратора 

 

 

 

Раздел  3 основной части курсовой работы. Расчет и выбор защитных аппаратов 

судна проекта №__  

3.1 Расчет аппаратов защиты 

Аппараты защиты - это устройства, которые предназначены для защиты электрических 

цепей, электрооборудования, машин и других агрегатов от любых угроз, мешающих 

нормальной работе этих устройств, а также для их защиты от перегрузок. Здесь важно 

отметить, что они должны быть правильно установлены, а эксплуатация должна 

проводиться точно в соответствии с инструкцией, иначе аппараты защиты сами могут 

стать причиной выхода оборудования из строя, взрыва, пожара и прочего.  

В данном подразделе для двигателей переменного и постоянного тока, ток 

максимального расцепителя (𝐈м.расц) рассчитаем по формуле: 

𝐈м.расц≥ 1,05 х Iном.дв 

где, за ток номинальный (Iном.дв ) будем брать расчетный ток ( Iрасч), данные  берем  

из Таблицы 3. Потребителии их исходные данные. 

Например: Электродвигатель компрессора Нк -25:Iмрасц≥1,05х26,4А=27,7А 

3.2 Выбор аппаратов защиты 

Выбор коммутационных аппаратов и аппаратов защиты к электроприемникам 

производится, исходя из номинальных данных последних и параметров питающей их 

сети, требований в отношении защиты приемников и сети от ненормальных режимов, 

эксплуатационных требований, в частности частоты включений и условий среды в месте 

установки аппаратов. 

        В предыдущем подразделе мы произвели расчет автоматических выключателей, а 

теперь, выбираем следующие аппараты защиты: 

       - для приемников, работающих на переменном токе рассчитаем ток максимального 

расцепителя. Например: электродвигатель компрессора Нк -25. 

Iмрасц≥1,05х26,4А=27,7А., выбираем выключатель АК50-3М с Iном.дв=28А, 

Iном.авт=50А, Iном.расц=32А.        

3.3 Перечень потребителей с учетом автоматов защиты 

В данном подразделе необходимо выбрать автомат защиты. Характеристики автоматов 

защиты приведены в Приложении 3. Внести данные оборудования и аппаратов защиты в 

Таблицу 7. 
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Таблица 7. Перечень потребителей с учетом автоматов защиты (пример 

заполнения) 

Наименование 

потребителя 

Pном 

кВт 

Iном, А 

потреби

теля 

Iр.расц

, А 

Тип 

выключател

я 

Iн.авт, 

А 

Iн.расц, 

А 

Электродвигатель 

компрессора 

5,6 28 27,7 АК50-3М 50 32 

       

       

 

 Заключение. 

  В нем кратко излагаются итоги работы, оценивается реализация цели курсовой работы 

и полнота решения поставленных задач. Анализируются достигнутые успехи и 

трудности. Определяются перспективы дальнейших исследований по данному вопросу 

(1-2 страницы). 

Список используемой литературы. 

Указывается используемая  литература в бумажном и электронном виде, электронные 

ресурсы и другие источники, если имеются. 

Приложение. 

В нем могут быть собраны расчеты, чертежи  и пр.
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3. Оформление курсовой работы 

Оформляется курсовая работа в соответствии с требованиями ЕСТД (Единая 

система технологической документации) и ЕСКД (Единая система конструкторской 

документации). 

По объему курсовая работа должна быть не менее 20 – 25 страниц печатного 

текста. 

Текст курсовой работы выполняется с использованием компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297) ГОСТ 9327-60. Использование 

бумаги других форматов и цветов не допустимо. 

       Гарнитура шрифта основного текста – TimesNewRoman. Размер шрифта для 

основного текста – 14 пт, для таблиц – 12 пт или 14 пт. Междустрочный интервал 

основного текста – полуторный, цвет шрифта – черный.  

      Во всей работе текст выравнивается по ширине рабочего поля листа. 

      Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее –20 мм. Абзацный отступ – 1, 25. Размеры полей должны быть 

одинаковыми на всех листах работы. 

       На титульном листе работы должны быть указаны ведомственная принадлежность, 

полное название учебного заведения, тема  работы, фамилия, имя и отчество 

выполнившего ее обучающегося, фамилия, имя, отчество  руководителя, указание места, 

года издания работы (Приложение 4). 

В текстовом документе допускаются отдельные слова, формулы, условные знаки, 

иллюстрации, выполненные  от руки, с использованием чертежного шрифта (черной 

пастой или тушью).  

В тексте  курсовой работы не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Содержание текстового документа и порядок расположения разделов должны 

соответствовать заданию на выполнение работы. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. В работе должны быть 

четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. Опечатки, описки и 

графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки работы, допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 

месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой 

или тушью - рукописным способом. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного прежнего 

текста (графика) не допускаются. 

                                                        Построение работы 

Текст документа  разделяют на разделы, подразделы и пункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, 

обозначенные арабскими цифрами без точки  и начинаться с абзацевого отступа. 
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Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится.  

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если учебный документ подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах пояснительной записки. Если раздел или подраздел 

состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Стиль оформления заголовков и 

подзаголовков должен быть одинаковым в пределах всего документа. Слова «глава» или 

«раздел» перед заголовком не пишутся, перенос длинных заголовков осуществляется 

без разбиения на слоги (по словам), точка в конце заголовка не ставится. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел (глава)  курсовой работы  начинается с нового листа (страницы).  

Расстояние между заголовками структурных частей и следующим за ним текстом 

составляет два интервала. Такое же расстояние предусматривается между предыдущим 

текстом и заголовком последующего пункта. 

Нумерация страниц 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту документа. Номер страницы ставится в правом верхнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 
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кратким. Таблица с номером и ее наименование указываются над таблицей слева без 

абзацного отступа в одну строку. 

Таблицы располагаются в тексте работы сразу после первой ссылки на них или на 

следующей за первой ссылкой странице. На все приводимые таблицы должны быть 

ссылки в тексте.  При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее 

указывают один раз справа над таблицей, пишут слово «Продолжение» или 

«Окончание» с указанием номера таблицы, например: «Продолжение таблицы 1» или 

«Окончание таблицы 1».  

Заголовки граф таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят (Приложение 5). 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные.  

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы 

белой бумаги.  

 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

«рисунок» и его наименование располагают посередине строки. Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела 

(главы) и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.1. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Например, «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации или «... в соответствии с рисунком 1.2»  при нумерации в 

пределах раздела (главы). 

 Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещаются 

под ними внизу (Приложение 6). 

Оформление формул и уравнений 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставленоне менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку,то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаковплюс (+), минус (-), умножения (х), деления 

(:), или других математическихзнаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносеформулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак «X». 
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Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией  арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например: 3.1. 

При необходимости грамотного пояснения к коэффициентам и символам его 

приводят под формулой сразу, соблюдая последовательность, которая отражает 

появление их в формуле, а началом первой строки пояснения должно быть слово «где». 

Например,  плотность каждого образца , кг/м3, вычисляют по формуле   

ρ  =    m /V                                                        (1) 

 

где  m- масса образца,  кг;V - объем образца, м3. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – « ...в формуле 

(1)». 

 Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и формул. 

Требования к оформлению списка использованных источников. 

Важнейшей частью работы является библиографический список. Список 

использованных источников помещают в конце текстового документа после раздела 

«Заключение».  

Внесенные в список документы нумеруют арабскими цифрами по порядку. 

Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в виде 

библиографического описания.  

Залогом успешного составления списка использованных источников является 

знание правил описания, которые закреплены ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о 

документе, его составной части или группе документов, приведенных по определенным 

правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации 

документа (Приложение 7). 

Оформление ссылок на использованные источники 

Ссылки на использованные источники являются обязательными элементами курсовой 

работы. Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников.  

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Например: [34]. Если 

ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ссылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен текст. Сведения разделяют запятой. 

Например: [34, с.5].  
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Оформление приложений 

 Материал, дополняющий текст курсовой работы, допускается помещать в приложениях.  

Приложения могут быть оформлены в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, иллюстраций и 

т.п. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием справа  страницы 

слова «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения нумеруют арабскими цифрами, после слова «Приложение» следует номер, 

обозначающий его последовательность. Например: «Приложение 1». Единичное приложение не 

нумеруется.  Приложение не засчитывается в заданный объем работы. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 
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Приложение 1 

 

Примерные темы курсовых работ 
по МДК.01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, 

электроэнергетических систем и электроприводов,  

электрических систем автоматики и контроля 
для специальности 26.02.06.  Эксплуатация судового электрооборудования  

и средств автоматики 

№ 

п/п 

Наименование темы курсовой работы 

1 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №507Б 

2 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № 613 

3 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № 588 

4 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № 829 

5 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №Q040 

6 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №1754Б 

7 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №550А 

8 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №781 

9 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № N С07521 

10 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № 81173Н 

11 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № 576 

12 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № 2-95А 

13 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №Q065 

14 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №1706 

15 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № Р-32 

16 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № 607-Б 

17 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № Р559Б 

18 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № Р-25Б 

19 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта № 621 

20 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №3290 

21 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №21-88 

22 Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №1111 
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Приложение  2 

Пример индивидуального задания на курсовую работу 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 
                                                                      Согласовано 

председатель МК преподавателей  

технических специальностей 

/профессий 

___________________________ 

 

 

Задание на курсовую работу 

 

обучающегося 317 группы  

специальности 26.02.06  Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

_______________________ Иванова  Сергея Павловича________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Тема курсовой работы:  «Расчет и выбор потребителей электроэнергии на судне проекта №__» 

Введение 

1.Расчет мощности основных потребителей электроэнергии на судах  

1.1 Описание судовых потребителей электроэнергии 

1.2 Составление табличной формы и расчет электрических параметров оборудования судна 

проекта №_____ 

2. Расчеты нагрузки 

2.1 Определение расчетных токов и сечений жил кабелей  

2.2 Расчет потерь напряжения в кабельной сети 

3. Расчет и выбор защитных аппаратов судна проекта №___ 

 3.1 Расчет аппаратов защиты 

3.2 Выбор аппаратов защиты 

3.3 Перечень потребителей с учетом автоматов защиты  

Заключение  

Список используемой литературы 

Приложение 1._____________________________________________________ 

                       2._____________________________________________________ 

 

 

Руководитель курсовой работы: преподаватель _________________________ / ФИО / 

                                             подпись 

Дата выдачи задания                             «___» ___________2022г. 

 

Срок окончания выполнения задания  «___» ___________2022г. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4 

 

Образец титульного листа курсовой работы 

 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

Специальность __________________________________________________ 
 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

Тема: __________________________________________(16 ж) 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося (ейся)__________  

_____________________________  

(Ф.И.О.) 

группы_______________________ 

 

Руководитель: ________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Городец, 2022г. 
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Приложение  5 

 

Пример оформления таблицы 

 

           Для удобства фиксации и оценки результатов анализа была разработана карта, в которой 

выделенные показатели представлены в соответствии с уровнем развития (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Карта комплексного анализа учебного занятия  

Этап Показатель Уровень развития 

высокий средний низкий 

     

     

Пример оформления таблицы (перенос части строк) 

Таблица 4. Степень сформированности интерактивных качеств  воспитанников в средних и 

старших группах  

ДОУ Средняя группа Старшая группа 

высокие 

результаты 

Средние 

результаты 

низкие 

результаты 

высокие 

результаты 

средние 

результаты 

низкие 

результаты 

А 93 6,6 0 80 20 0 

продолжение Таблицы 4 

В 40 50,3 6,6 33 46 20 

С 80 13 16 66,6 13 0 

 окончание Таблицы 4 

Е 40 50,3 6,6 33 46 20 

F 73 15,3 0 13 0 17 

 

Приложение  6 

Пример оформления иллюстрации 

 Иллюстративный материал может быть представлен в виде рисунка, чертежа, схемы, 

диаграммы, графика, фотографии. Все виды иллюстраций именуют «рисунком». 
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Рисунок 1. Динамика успеваемости учащихся 

 

Приложение  7 
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