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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном профессиональном образовании наиболее значимой формой 

организации образовательной деятельности курсантов является самостоятельная 

работа. В формировании профессиональной компетентности будущих специалистов 

акцент смещается на приобретение навыков самообразования, прежде всего в 

процессе проектной деятельности. Современный поток информации, быстрая смена 

технологий  требуют от курсантов новых видов умений и навыков, которые 

необходимо сформировать к началу профессиональной карьеры. Критерием 

успешности для будущего специалиста становится не столько результативность в 

изучении учебных дисциплин, сколько отношение к возможностям собственного 

познания, стремление и умения самостоятельно добывать и использовать новые 

знания. 

Самостоятельная работа студентов по «Введение в специальность», 

подразумевает изучение теоретического материала, не выносимого на лекции; 

написание рефератов, подготовка информационных сообщений, докладов, 

презентаций. 

Практикум по самостоятельному изучению должны помочь курсантам 

организовать свою самостоятельную работу в соответствии с требованиями 

программы, для успешной работы при выполнении индивидуального проекта. Для 

рационального использования времени и лучшего усвоения материала указания 

сопровождаются тематическим планом дисциплины. В каждой теме есть план, 

перечень вопросов, на которые надо дать ответ или составить конспект этих 

вопросов. Предложенные вопросы для самоконтроля позволяют расширить и 

закрепить изученный материал. Для написания рефератов, докладов, 

информационных сообщений предложены несколько тем, по выбору студентов, 

указаны правила оформления и требования по содержанию, критерии оценки.  

 В соответствии с учебным планом на самостоятельную работу студентов 

отводится 24 часа.  

Самостоятельная работа курсантов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений курсантов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развития познавательных способностей и активности курсантов: 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческой инициативы; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

   Задачи самостоятельной работы курсантов:  

 научить курсантов самостоятельно работать с литературой; 

 творчески воспринимать и осмысливать изучаемый материал; 

 привить навыки самостоятельного получения знаний и их обобщения; 

 обучить курсантов самостоятельно работать с литературой, творчески, 

осмысленно воспринимать изучаемый материал.  
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В результате освоения самостоятельных вопросов курсант должен знать: 

  назначение и классификацию судов;  

  принцип  действия судовых механизмов;  

 историю развития судоходства и судовой энергетики, о вкладе 

отечественных       учёных в развитие судостроения и СЭУ; 

 устройство современного морского судна, элементы его корпуса, судовые 

устройства и системы; 

 назначение, состав, конструкционные схемы СЭУ, главные и 

вспомогательные элементы, их размещение в машинных отделениях; 

 технико-экономические показатели: экономичность, надежность, 

маневренность, массогабаритные характеристики; 

 вопросы охраны окружающей среды, судовые технические средства по 

предотвращению загрязнения мирового океана и атмосферного воздуха. 

  

          В результате освоения самостоятельных вопросов  курсант  должен уметь: 

 

 использовать корабельную и флотскую терминологию;  

 использовать справочную литературу; 

 делать описание процессов или конструктивных решений элементов 

судовых энергетических установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пользоваться профессионально-значимыми изображениями (чертежами, 

схемами, диаграммами, номограммами); 

 излагать базовую общепрофессиональную информацию; 

 анализировать системную информацию; 

 делать выводы по результатам анализа для принятия предварительных 

решений; 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел I  Подготовка к проектной деятельности 

Тема 1.3  Источники информации  

Самостоятельная работа  № 1  

Составление рефератов  по теме «Систематизация информации к выбраной теме по 

заданной литературе » - 3ч. 

         Раздел  II Подготовка к исследовательской деятельности 

Тема 2.3. Общая схема хода научного исследования  

Самостоятельная работа  № 2  

Составление рефератов  по теме «Составление плана исследовательских работ» - 3ч. 

        Раздел  III Основы проектирования, постройки и ремонта судов     

Тема 3.1 Этапы проектирования судов. Судостроительные предприятия. Технология 

постройки судов.  

Самостоятельная работа  № 3  

Составление рефератов  по теме «Подобрать метариал о деятельности 

судостроительного предприятия» - 4ч. 

 Раздел  V Форма корпуса судна и его главные размерения     

Тема 5.1 Основные сечения корпуса. Главные размерения и коэффициент полноты 

Самостоятельная работа  № 4 

Составление рефератов  по теме «Выполнение эскизов корпуса судна» - 1ч. 

Тема 5.2 Теоретический эскиз 

Самостоятельная работа  №5 

Составление рефератов и сообщений по теме «Теоретический чертёж, выполнение 

эскизов» - 1ч. 

Раздел VII  Эксплуатационные качества судна 

Тема 7.1 Эксплуатационные качества судов 

Самостоятельная работа  № 6  

Составление рефератов  по теме «Опpеделение объемного  водоизмещения по 

теоpетическим кpивым» - 1ч. 

Раздел VIII Конструкция и прочность судового корпуса 
Тема 8.2 Конструкция судового корпуса 

Самостоятельная работа  № 7  

Составление рефератов  по теме «Выполнение эскизов судового корпуса» - 1ч. 

Раздел  Х Судовые устройства 

Тема 10.2 Судовые устройства 

Самостоятельная работа  № 8  

Составление рефератов  по теме «Изучение судовых устройств различных типов» - 

1ч. 

Раздел ХI Судовые  энергетические установки, монтаж и техническое 

обслуживание 

Тема 11.2.  Автоматизация СЭУ 

Самостоятельная работа № 9 Составление сообщений по теме «Автоматизация 

СЭУ» - 1ч. 

Тема 11.4.  Паротурбинные установки 
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Самостоятельная работа № 10 Составление рефератов и сообщений по теме 

«Паротурбинные установки, эскизы монтажа» - 1ч. 

Тема 11.7.  Ядерные энергетические установки 

Самостоятельная работа № 11 Составление рефератов и сообщений по теме 

«Ядерные энергетические установки, эскизы» - 1ч. 

Раздел ХII  Передача мощности от двигателя к движителю 

Тема 12.1  Валопровод 

Самостоятельная работа № 12 Составление рефератов и сообщений по теме 

«Валопровод, выполнение эскизов» - 1ч. 

Тема 12.2  Судовые движители 

Самостоятельная работа № 13 Составление рефератов и сообщений по теме 

«Судовые движители, эскизы  констpукций» - 1ч. 

Раздел ХIII Электрооборудование и электродвижение судов 

Тема 13.1  Электрооборудование и электродвижение судов 

Самостоятельная работа № 14 Составление рефератов и сообщений по теме 

«Принцип расчета судовой электростанции» - 1ч. 

Раздел ХIV Классификация и конструктивные элементы общесудовых 

систем 
Тема 14.3 Общесудовые системы и общие требования к ним 

Самостоятельная работа № 15 Составление рефератов и сообщений по теме 

«Общесудовые системы и общие требования к ним. Эскизы конструктивных 

элементов противопожарных систем» - 1ч. 

Тема 14.4  Общесудовые системы и общие требования к ним 

Самостоятельная работа № 16 Составление рефератов и сообщений по теме 

«Общесудовые системы и общие требования к ним. Эскизы конструктивных 

элементов систем искусственного микроклимата » - 1ч. 

Раздел ХV  Выполнение исследования и представление результатов 

исследования  

Тема 15.3  Представление результатов  

Самостоятельная работа № 17 Составление рефератов и сообщений по теме 

«Эскизы конструктивных элементов систем, для выполнения проектов по 

конструктивные элементы общесудовых систем. Представление результатов 

проектной индивидуальной работы» - 1ч. 

 

1.1 Критерии оценки самостоятельных работ 

 

Критерии оценки реферата 

 актуальность темы, 1 балл; 

 соответствие содержания теме, 3 балла; 

 глубина проработки материала, 3 балла; 

 грамотность и полнота использования источников, 1 балл; 

 соответствие оформления реферата требованиям, 2 балла; 

 доклад, 5 баллов; 

 умение вести дискуссию и ответы на вопросы, 5 баллов. 
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Максимальное количество баллов: 20. 

19-20 баллов соответствует оценке «5» 

15-18 баллов – «4» 

10-14 баллов – «3» 

менее 10 баллов – «2». 

 

 

2 ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

РАЗДЕЛ I  ПОДГОТОВКА К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельная работа  № 1  

Тема:  «Источники информации» 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Основные термины и определения: информационный продукт, ссылка 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Достоверность и полнота информации 

2) Критерии оценки источников информации 

3) Обработка и систематизация 

4) Уровни представления информации 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Систематизация 

информации к выбраной теме по заданной литературе », «Ссылка и обоснования. 

Культура работы с информацией», «Принцип избыточности и принцип разумной 

достаточности, при сборе информации»,  соблюдая требования по написанию 

студенческих работ 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Перечислите пути получения информации 

2) На какой принцип необходимо обращать планируя информационный поиск 

3) Что Вы понимаете под информационным отчетом 

 

          Рекомендуемая литература: [2],[3],[5]. 
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РАЗДЕЛ II ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Самостоятельная работа  № 2  

Тема:  «Общая схема хода научного исследования» 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Основные термины и определения: предмет, объект 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Обоснование актуальности выбранной темы 

2) Формулировка цели и задач 

3) Выбор методов исследования 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Составление 

плана исследовательских работ»,  соблюдая требования по написанию студенческих 

работ 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Как Вы понимаете определение, «формулировка проблемной ситуации» 

2) Что Вы понимаете под обсуждением результатов исследования 

           

          Рекомендуемая литература [2],[3],[5]. 

 

 

РАЗДЕЛ  III ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПОСТРОЙКИ  

И РЕМОНТА СУДОВ 

 

Самостоятельная работа  № 3 

Тема:  «Этапы проектирования судов. Судостроительные предприятия. 

Технология постройки судов» 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Основные термины и определения: предмет, объект 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Технико-эксплуатационная деятельность судовых предприятий 

2) Основные этапы проектирования судов 

3) Судостроительные предприятия их основная деятельность 

 



 11 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Подобрать 

метариал о деятельности судостроительного предприятия»,  соблюдая требования 

по написанию студенческих работ 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Обобщите задачи в вопросе технологии постройки судов 

2) Как определить  техническое состояния и остаточный ресурс судов 

           

          Рекомендуемая литература [2],[3],[5]. 

 

 

РАЗДЕЛ V  ФОРМА КОРПУСА СУДНА И ЕГО ГЛАВНЫЕ 

РАЗМЕРЕНИЯ 
 

5.1 Самостоятельная работа № 4 

Тема:  «Основные сечения корпуса. Главные размерения и коэффициент 

полноты» 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Основные термины и определения: длина, ширина, осадка, высота борта, 

коэффициент полноты 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Главные размерения судна 

2) Характеристики формы судна 
 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Основные 

сечения корпуса», «Главные размерения и коэффициент полноты»,  соблюдая 

требования по написанию студенческих работ 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 
 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что такое судно 

2) Что такое длина по конструктивной ватерлинии 

3) Что такое длина между перпендикулярами 

4) Что такое насовой перпендикуляр 

5) Что такое кормовой перпендикуляр 
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6) Что такое длина наибольшая 

7) Что такое длина габаритная 

 

          Рекомендуемая литература [2],[3],[5]. 

 

5.2 Самостоятельная работа № 5 
 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Теоретический эскиз» 

Основные термины и определения: плавучесть, остойчивость, 

непотопляемость 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Главные плоскости проекций теоретического чертежа 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Теоретический 

чертёж, выполнение эскизов»,  соблюдая рекомендации по написанию студенческих 

работ  

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что такое батоксы 

2) Что называют полуширотой  

3) Сформулируйте понятия «корпус» на теоретическом чертеже 

 

Рекомендуемая литература [2],[4],[5]. 

 

РАЗДЕЛ VII   ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА СУДОВ 

7.1 Самостоятельная работа № 6 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Эксплуатационные качества судов» 

Основные термины и определения: Международная конвенция по обмеру 

судов, валовая вместимость, запас плавучести, грузовая марка 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Знаки грузовой марки 

2) Что называется посадкой судна 
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3) Понятие крена и дифферента 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Опpеделение 

объемного  водоизмещения по теоpетическим кpивым», соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Силы действующие на судно 

2) Марки углубления 

 

Рекомендуемая литература [2],[4],[5]. 

 

РАЗДЕЛ VIII  КОНСТРУКЦИЯ И ПРОЧНОСТЬ СУДОВОГО КОРПУСА 
 

8.2 Самостоятельная работа № 7 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Конструкция судового корпуса» 

Основные термины и определения: балки перекрытия, шпангоуты, 

перекрестные связи, переборки, перекрытия 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Элементы перекрытия 

2) Система набора судна 

3) Система набора двойного судна 
 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Выполнение 

эскизов судового корпуса», соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Типы шварных швов 

2) Виды систем набора 

3) Что такое шпация 

4) Что такое шпигат 

 

Рекомендуемая литература [2],[3],[5]. 
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РАЗДЕЛ X СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

10.2 Самостоятельная работа № 8 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Судовые устройства» 

Основные термины и определения: рулевые, якорные, швартовые, грузовые, 

спасательные, шлюпочные, мачтовые, леерные устройства 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Какие бывают клюзы 

2) Типы якорей 

3) Сходство и отличия шпиля и брашпиля 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Опpеделение 

объемного  водоизмещения по теоpетическим кpивым»,  соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Типы рулевых приводов 

2) Состав буксирного устройства 

3) Судовые дельные вещи, наименование, назначение 

 

Рекомендуемая литература [1],[3],[5]. 

 

 

РАЗДЕЛ ХI СУДОВЫЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, МОНТАЖ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

11.1 Самостоятельная работа № 9 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Автоматизация СЭУ» 

Основные термины и определения: контрольно-измерительные приборы, винт 

фиксированного шага, винт регулированного шага 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Системы непрерывного контроля параметров рабочего процесса 

2) Дистанционное автоматическое управление главным двигателем 
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Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Автоматизация 

СЭУ»,  соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что такое контрольно-измерительные приборы 

2) Принцип устройства и работы машинного телеграфа 

3) Принцип работы СЭУ с ВРШ 

 

Рекомендуемая литература [1],[3],[5]. 

 
 

11.2 Самостоятельная работа № 10 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Паротурбинные установки» 

          Основные термины и определения: главный турбозубчатый агрегат, 

конденсатор 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Для чего предназначена паротурбинная установка 

2) Основные элементы главной ПТУ 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Паротурбинные 

установки, эскизы монтажа», соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что является рабочим телом ПТУ 

2) Преимущества и недостатки ПТУ 

3) Место ПТУ в современном судостроении 

 

Рекомендуемая литература [1],[3],[5]. 
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11.3 Самостоятельная работа № 11 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Ядерные энергетические установки» 

     Основные термины и определения: системы обслуживающие ядерные 

энергетические устанвки 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Перечень элементов входящих в систему ядерных энергетических 

установок 

2) Состав ядерной энергетической установки 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Ядерные 

энергетические установки, эскизы», соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Перечислить виды топлива используемых в дизелях ЯЭУ 

2) Как обеспечивается безопасность выпуска отработанных газов в атмосферу 

 

Рекомендуемая литература [2],[3],[5]. 

 

РАЗДЕЛ ХII ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ ОТ ДВИГАТЕЛЯ К 

ДВИЖИТЕЛЮ 

 

12.1 Самостоятельная работа № 12 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Валопровод» 

Основные термины и определения: гребной вал, промежуточный вал, упорный 

вал 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Для чего нужен судовой движитель 

2) Состав валопровода 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Валопровод, 

выполнение эскизов», соблюдая требования 
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Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) По какому принципу работают опорные подшипники 

2) Какие материалы используют в изготовлении дейдвудного устройства 

 

Рекомендуемая литература [2],[4],[5]. 

 

12.2  Самостоятельная работа № 13 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Судовые движители» 

     Основные термины и определения: гребной винт, крыльчатый движитель, 

водометный движитель 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Для чего нужен судовой движитель 

2) Состав валопровода 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Валопровод, 

выполнение эскизов», соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) В чем отличие между ВФШ и ВРШ 

2) Где применяются крыльчатые движители 

 

Рекомендуемая литература [2],[3],[5]. 

 

РАЗДЕЛ ХIII ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕ 

СУДОВ 

 

13.1 Самостоятельная работа № 14 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Электрооборудование и электродвижение судов» 
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     Основные термины и определения: судовая электроэнергетическая система, 

ГРЩ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Основные потребители электротока на судах 

2) Параметры электрического тока на судах 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Принцип 

расчета судовой электростанции», соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Зачем нужны аварийные генераторы электрического тока 

2) Минимальное количество электрогенераторов на судне 

 

Рекомендуемая литература [2],[3],[5]. 

 

РАЗДЕЛ ХIV КЛАССИФИКАЦИЯ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ОБЩЕСУДОВЫХ СИСТЕМ 

 
 

14.1 Самостоятельная работа № 15 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Общесудовые системы и общие требования к ним» 

     Основные термины и определения: общесудовые системы, арматура 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Элементы противопожарных систем 

2) Основные технические требования к ним 

3) Системы пожарной сигнализации 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Общесудовые 

системы и общие требования к ним. Эскизы конструктивных элементов систем», 

соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 
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Вопросы для самоконтроля 

1) Назначение водоотливных систем. Их разновидности 

2) Автоматизация противопожарных систем 

 

Рекомендуемая литература [2],[3],[5]. 

 

14.2 Самостоятельная работа № 16 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 

Тема:  «Общесудовые системы и общие требования к ним» 

     Основные термины и определения: общесудовые системы, арматура 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Трюмные системы 

2) Противопожарные системы 

3) Системы искусственного микроклимата 

4) Санитарные системы 

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Общесудовые 

системы и общие требования к ним. Эскизы конструктивных элементов систем», 

соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 

1) Что такое арматура системы 

2) В чем смысл балластной системы 

3) Как устроенна система водоснабжения на судах 

4) Для чего нужны измерительные трубы 

 

Рекомендуемая литература [2],[3],[5]. 

 

РАЗДЕЛ ХV  ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

15.1 Самостоятельная работа № 17 

Форма самостоятельной деятельности: творческая работа в виде рефератов. 
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Тема:  «Представление результатов» 

     Основные термины и определения: факт, гипотеза, теория, концепция, закон, 

закономерность, принцип, методология, метод, методика  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Наука как система знаний. Факт, гипотеза, теория, концепция  

2) Взаимосвязь между фактами, гипотезой и теорией  

 

Методические рекомендации: Составление реферата по теме «Представление 

результатов проектной индивидуальной работы. Эскизы конструктивных элементов 

систем, для выполнения проектов по конструктивные элементы общесудовых 

систем», соблюдая требования 

Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной (письменной) 

форме, индивидуальный опрос, демонстрация работ 

Требования к оформлению: смотрите требования к оформлению рефератов 

(студенческих работ) 

Вопросы для самоконтроля 
 

1) Назовите основные требования, предъявляемые к результатам научного 

исследования  

2) Приведите примеры научных результатов операясь на индивидуальный 

проект 

3) Что такое научный результат?  

4) Как правильно организовать исследовательскую деятельность?  

 

Рекомендуемая литература [1],[3],[5]. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

3.1 Требования к выполнению рефератов  

К выполнению индивидуальных заданий (рефератов) предъявляются 

следующие требования: 

 индивидуальное задание должно быть выполнено самостоятельно, как 

собственное рассуждение автора на основе информации, полученной из различных 

источников; 

 содержание индивидуального задания должно быть изложено от имени 

автора; 

 цель и задачи реферата должны быть четкими и отображать суть 

исследуемой проблемы; 
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 содержимое индивидуального задания должно соответствовать теме 

задания и отображать состояния проблемы, степень раскрытия сути проблемы в 

работе должна быть приемлемой; 

 при разработке индивидуального задания должны быть использованы не 

менее 7 различных источников; 

 работа должна содержать обобщенные выводы и рекомендации. 

 

3.2 Требования к структуре рефератов  

Структура рефератов должна содержать: 

 Титульный лист (титульный лист является первой страницей реферата); 

 Содержание (содержание включает: введение; наименования всех 

разделов, подразделов, пунктов и подпунктов основной части задания; выводы; 

список источников информации); 

 Введение (во введении кратко формулируется проблема, указывается цель 

и задачи реферата); 

 Основная часть (состоит из нескольких разделов, в которых излагается 

суть реферата ); 

 Выводы или Заключение (в выводах приводят оценку полученных 

результатов работы, предлагаются рекомендации); 

Список источников информации (содержит перечень источников, на которые 

ссылаются в основной части реферата или контрольной работы). 

 

3.3 Требования к оформлению рефератов. 

К оформлению рефератов  предъявляются следующие требования: 

 рефераты оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается на 

одной стороне листа через полтора интервала; 

 параметры шрифта: гарнитура шрифта - Times New Roman, начертание - 

обычный, кегль шрифта - 14 пунктов, цвет текста – авто (черный); 

 параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ 

первой строки -12,5 мм, межстрочный интервал - Полуторный; 

 поля всех страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер левого поля 20 

мм, правого – 15 мм; 

 на титульном листе указывается название образовательного учреждения, 

тема реферата, номер группы, форма и курс обучения, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. 

преподавателя (проверяющего), место и год выполнения работы; 

 каждую структурную часть необходимо начинать с нового раздела со 

следующей страницы (Вставка/Разрыв/Новый раздел, со следующей страницы); 
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 страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Порядковый номер ставят внизу страницы, справа; 

 нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе 

и на странице «Содержание» номер страницы не указывается,  нумерация 

указывается с цифры 3 (с третьей страницы); 

 разделы, подразделы, пункты, подпункты нумеруют арабскими цифрами; 

 разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах излагаемого 

материала и обозначаться арабскими цифрами, в конце номера раздела точку не 

ставят (например, 1); 

 подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точку не ставят, например: «1.1»; 

 пункты нумеруют в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит 

из порядкового номера раздела, подраздела, пункта, между цифрами и в конце 

номера точку не ставят, например: «1.1.2»; 

 подпункты нумеруют в пределах каждого пункта и в конце номера точку 

не ставят (например, 1.1.2.1); 

 заголовки (заголовки 1 уровня) каждой структурной части 

индивидуального задания (например, содержание, введение и т.д.) и заголовки 

разделов основной части следует располагать в середине строки и печатать 

прописными буквами без подчеркивания и без точки в конце; 

 заголовки подразделов, пунктов и подпунктов следует начинать с 

абзацного отступа и печатать строчными буквами, кроме первой. Точка в конце 

заголовка не ставится; 

 иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые размещаются 

на отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

 иллюстрации необходимо помещать непосредственно после первого 

упоминания о них в тексте или на следующей странице; 

 таблица располагается непосредственно после текста, в котором она 

упоминается в первый раз или на следующей странице; 

 таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела; 

примечания помещают в тексте при необходимости пояснения содержания текста, 

таблицы или иллюстрации; 

 пояснения к отдельным данным, приведенным в тексте или таблицах, 

допускается оформлять сносками; 

 формулы и уравнения располагают непосредственно после их упоминания 

в тексте, посередине или с абзаца страницы; 

 ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, например: 

[1 – 3], где 1 - 3 порядковый номер источников, указанных в  списке источников 

информации; 
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 список источников информации можно размещать в порядке появления 

источника в тексте, в алфавитном порядке фамилий авторов или заголовков и в 

хронологическом порядке. 
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Приложение А 

 

Пример оформления титульного листа реферата 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

«Допущено к защите» 

преподаватель 

_____________ И.О. Фамилия  

«_____»________201__г. 

«Защищено с оценкой_______» 

преподаватель 

_____________ И.О. Фамилия 

«_____»________201__г. 

 

 

 

 

 
ВИД РАБОТЫ (прописными буквами) 

По дисциплине: строчными буквами, кроме первой прописной, название указывается в кавычках 

   Тема работы: строчными буквами, кроме первой прописной, название указывается в кавычках 

Специальность - строчными буквами, кроме первой прописной, название указывается в кавычках 

 

 

 

Курсант (Студент) группы____________ 

________________И.О.Фамилия 
 

«____»_________________201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 201___г. 
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