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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная задача заключается в формировании творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и 

характера работы любой начинающий специалист должен обладать 

фундаментальными знаниями. Все эти составляющие образования формируются 

именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как предполагает 

максимальную индивидуализацию деятельности каждого студента и может 

рассматриваться одновременно и как средство совершенствования творческой 

индивидуальности. Основным принципом организации самостоятельной работы 

студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и домашней 

подготовке.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно 

выделяют: подготовка к лекциям, зачетам, презентациям и докладам; написание 

рефератов и другое. 

 Программой дисциплины «Введение в специальность» предусматривается 

изучение истории развития судостроения, классификации судов, назначения, 

основных характеристик судов различных типов.  

Для активного учебного процесса необходимо широко использовать 

наглядные пособия, технические средства обучения и контроля знаний, уроки на 

производстве. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть 

сформулированы знания и умения, соответствующие содержанию данной 

программы. 

Самостоятельная работа помогает студентам:  

а) Овладеть знаниями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и 

т.д.);  

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;  

- работа со справочниками и другой справочной литературой;  

- ознакомление с нормативными и правовыми документами;  

- учебно-методическая работа;  

- использование компьютерной техники и Интернета и др. 

б) Закреплять и систематизировать знания:  

- работа с конспектом лекции;  

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы;  

- подготовка плана;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка ответов на контрольные вопросы;  

- заполнение рабочей тетради;  
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- аналитическая обработка текста;  

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению;  

- подготовка реферата;  

- составление библиографии использованных литературных источников. 

в) Формировать умения:  

- подготовка к тестированию и др. 

Данные методические рекомендации содержат перечень тем для 

самостоятельного изучения, методические указания к ним, а также рекомендации 

для студентов по работе с литературой и оформления самостоятельных работ. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью готовности студентов к самостоятельному труду. 

Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный, учебно-

исследовательский характер.  

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

 проработку лекционного материала; 

 изучение программного материала, не изложенного на лекциях; 

 подготовку докладов, статей; 

 выполнение учебных заданий (рефераты). 

 

 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

РЕФЕРАТА, ДОКЛАДА 

 

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом. 

Реферат НЕ пишется по одному источнику и НЕ является докладом.  

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. НЕ рассказывает о книгах. 

В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  

Реферат по объему должен быть в пределах от 5 до 10 страниц печатного 

(через полтора интервала), написан аккуратно и правильно оформлен. Тема 

реферата связана с темой занятия.  

Реферат должен содержать: титульный лист (приложение А), оглавление, 

введение, основную часть (разделы, части), выводы (заключительная часть), 

приложения, пронумерованный список использованной литературы (не менее двух 

источников) с указанием автора, названия, места издания, издательства, года 

издания. 

Оглавление, в котором указываются номера страниц по отдельным главам. Во 

введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной 

проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной 

темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора).  

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 

последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на 

использованную литературу. При дословном воспроизведении материала каждая 

цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке 

использованной литературы с указанием номеров страниц, например [12, с.56] или 

«В работе [11] рассмотрены...». 

Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, 

где окончилась предыдущая.  

В заключении автор реферата должен кратко (не более чем на одну страницу) 

сформулировать основные моменты реферата и соответствующие выводы. Выводы 

должны содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение 

наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений, а также наиболее 
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проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы 

и т.п. В конце работы прилагается список использованной литературы.  

Доклад должен основываться на 5-10 источниках и содержать интересную, 

научную информацию, изучение которой в лекционном и учебном курсе не 

рассматривалось. Доклад должен быть оформлен и содержать: титульный лист 

(смотри приложение), основная часть (непосредственно содержание доклада) и 

список использованных источников и литературы. Объем доклада должен 

соответствовать 5-7 минутам устного рассказа (примерно 7-10 листов 

машинописного текста).  

Оформление печатного материала. 

Титульный лист. Смотри приложение А – реферат, приложение Б – доклад. 

Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет 

шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman». 

Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): левое – 20 

мм, нижнее и верхнее поле – 15-20 мм, правое – 10-15 мм. Формат абзаца: полное 

выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту в 

1,25 сантиметра. Страницы должны быть пронумерованы с учетом титульного 

листа, который не обозначается цифрой. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. Расстояние между названием главы (подраздела) и 

текстом должно быть равно двум интервалам. Точка в конце заголовка, 

располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не подчеркиваются.  

Оглавление (содержание) должно быть помещено в начале работы. Заголовки 

разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Выравнивание по центру. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке 

не допускается. Для наглядности изложения желательно сопровождать текст 

рисунками. В последнем случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие 

ссылки. Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация 

должна быть сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе 

единственная, то она не нумеруется. В тексте на иллюстрации делаются ссылки, 

содержащие порядковые номера, под которыми иллюстрации помещены в реферате. 

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 

текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с 

указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка № перед 

цифрой и точки после нее.  

Содержание реферата студент докладывает на занятии, опираясь на 

письменную часть работы. Выступление должно быть в пределах до 10 минут. По 

окончании обсуждения преподаватель дает оценку докладчику, учитывая при этом, 

насколько свободно он владеет материалом, умеет четко и доходчиво изложить 

содержание изученного вопроса. На основании письменного реферата и устного 

выступления студента преподаватель объявляет ему оценку за проделанную работу. 

Литературные источники следует располагать в следующем порядке: 

 энциклопедии, справочники; 
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 книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги 

без кавычек, место издания, название издательства, год издания, номер 

(номера) страницы);  

 газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год 

издания, номер издания, номер страницы).  

 

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Компьютерная презентация выполняется в программе PowerPoint в формате 

*.ppt или *.pps. Ее объем не должен превышать 10 Мб. Изображения, содержащиеся 

в данной презентации, должны быть в формате .jpeg; видео – в формате .avi. 

Количество слайдов произвольное. Присутствие в презентации полнотекстовых 

слайдов исключается.  

Общие требования: 

 наличие титульного слайда; 

 количество слайдов не более 12; 

 соответствие теме сообщения; 

 слайд должен содержать минимально возможное количество слов; 

 для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт, 

ограничить использование просто текста.; 

 правильность используемой терминологии; 

 отсутствие ошибок правописания и опечаток; 

 чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы 

должны, по возможности, максимально равномерно заполнить все 

экранное поле; 

 наличие выводов по рассматриваемой проблеме; 

 единый стиль оформления всех слайдов. 

На первом титульном слайде размещается тема работы и данные автора или 

авторов. На последнем слайде обязательно должен присутствовать перечень 

используемой литературы, веб-сайты. Используйте возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде. Наиболее важная информация 

должна располагаться в центре экрана. Если на слайде располагается картинка, 

надпись должна располагаться под ней.  

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде.  
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

 

№СРС Раздел 
Наименование раздела программы 

и самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

 1 
История судостроения. Судостроительное 

производство 
 

1  История развития судостроения 4 

 2 
Судно. Характеристики, описание и 

классификация судов 
 

2  Схемы расположение судовых помещений 4 

3  Характеристика транспортных судов 4 

4  Характеристика судов промыслового флота 4 

5  
Характеристика служебно- вспомогательных 

судов 
4 

6  Характеристика судов технического флота 4 

  Итого 24 
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ 

 

 

5.1 Раздел 1. История судостроения. Судостроительное производство 

 

 

Самостоятельная работа № 1. История развития судостроения 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1 Древнейшие суда. 

2 Суда раннего средневековья. 

3 В эпоху географических открытий. 

4 Расцвет парусного флота. 

5 Железный век в судостроении. 

6 Состояние судостроения в дореволюционный период. 

7 История развития военного флота. 

8 История развития лесовозов. 

9 Развитие судостроения в СССР (1950-1990 года). 

8 История развития ледоколов. 

9 История развития пассажирских судов. 

10 История развития атомных судов. 

 

Опорные знания: 

1 Понятие «судно». 

2 Способы управления судном и типы движетеля. 

3 Исторические этапы. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 Студент должен знать назначение различных типов судов, историю развития 

каждого типа судна или судостроения на данном этапе истории. 

 Студент должен уметь пользоваться справочной литературой, журналами и 

подготавливать реферат или доклад. 

 

Методические указания 

Преподаватель выдает индивидуальное задание для самостоятельного 

изучения темы. 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

подготавливает реферат или доклад, на выбор, согласно методическим 

рекомендациям. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Основные типы морских судов, их особенности. 

2 Первое в мире атомное судно гражданского флота. В каком году 

оно построено? 
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3 Какие суда называются катамаранами? У каких народов они 

впервые появились? 

4 Причины появления судов-лесовозов? 

5 В какие годы произошло широкое строительство гражданского 

флота? 

 
Рекомендуемая литература: [2], стр.5-11; [3], гл. 1.  

 

 

 

5.2 Раздел 2. Судно. Характеристики, описание и классификация судов 

 

 

Самостоятельная работа № 2 Расположение судовых помещений 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1 Расположение машинного отделения. 

2 Расположение грузовых помещений. 

3 Расположение надстроек и рубок. 

4 Расположение палуб и платформ. 

5 Расположение форпика и ахтерпика. 

6 Расположение жилых и служебных помещений.  

7 Расположение непроницаемых переборок.  

 
Опорные знания: 

1 Отсек. 

2 Палуба, платформа. 

3 Трюм, твиндек. 
4 Двойное дно. 

5 Форпик и ахтерпик. 

6 Форштевень и ахтерштевень. 

 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать номенклатуру, назначение элементов корпуса судна, 

их форму, размеры, место установки на судне.  

Студент должен уметь выполнять схемы продольного и поперечного сечений 

корпуса судна, соблюдая определённые пропорции, и указать на них 

местоположение помещений и элементов корпуса судна. 

  
Методические указания 

Студент выполняет схемы поперечного и продольного сечений корпуса судна 

с указанием на них местоположения помещений и элементов корпуса судна: днища, 

второго дна, борта, второго борта, палуб, трюма, твиндека, машинного отделения, 

туннеля гребного вала, форштевня и ахтерштевня, форпика и ахтерпика, переборок, 
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надстроек, рубок, ходового мостика и т.д. Работу можно оформить в виде 

презентации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Дать определение понятию «форпик». 

2 Дать определение понятию «ахтерпик». 

3 На макете указать расположение ахтерштевня и форштевня. 

4 Дать характеристику отсекам судна. 

5 Дать характеристику поперечным и продольным переборкам.  

6 Как называются грузовые отсеки на сухогрузах и танкерах? 

7 Чем отличается рубка от надстройки? 
8 Чем отличается платформа от палубы?  
 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Выполнить схемы поперечного и продольного сечений корпуса 

судна с указанием на них местоположения помещений и элементов корпуса. 

(Возможно выполнить задание в виде презентации по теме.) 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Рекомендуемая литература: [1], [3], §§ 5.2, 5.3; [6], §§ 5.3, 5.4. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3. Характеристика транспортных судов 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1 Назначение и характеристика универсальных сухогрузов. 

2 Назначение и характеристика специализированных сухогрузов: 

 контейнеровозов; 

 лихтеровозов; 

 балкеров; 

 ролкеров; 

 лесовозов; 

 рефрижераторов; 

 танкеров; 

 газовозов; 

 химовозов. 

 
Опорные знания: 

1 Дедвейт судна. 

2 Скорость движения судна. 

3 Грузоподъёмность судна. 

4 Главные размерения судна.  
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Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать назначение данного типа судна, его конструктивные 

особенности: количество палуб, форма штевней, расположение машинного 

отделения (МО), дедвейт, скорость, экипаж, степень автоматизации. 

Студент должен уметь характеризовать архитектурно-конструктивный тип 

судна, его назначение, особенности. 

  
Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

подготавливает реферат или презентацию, согласно рекомендациям.  
    

Вопросы для самоконтроля: 

1 В чём отличие универсальных сухогрузов от специализированных? 

2  Как называются грузовые отсеки на сухогрузах и танкерах? 

3 Какие грузы перевозят химовозы? В чем отличие их от танкеров? 
4 Что такое лихтеры? Какие конструктивные особенности имеют 

лихтеровозы?  
5 Какое количество палуб имеют лесовозы, танкеры, контейнеровозы?  

6 Какие грузы перевозят ролкеры, балкеры, рефрижераторы? 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Подготовить реферат или презентацию по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Рекомендуемая литература: [3], § 1.2.1; [6], § 2.2.1. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 4. Характеристика судов промыслового флота 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1 Назначение и классификация судов промыслового флота. 

2 Характеристика судов промыслового флота: 

 добывающих (траулеры, сейнеры и т.д.); 

 добывающе-перерабатывающих (больших морозильных 

рыболовных траулеров (БМРТ), средних рыболовных траулеров 

(СРТ), малых рыболовных траулеров (МРТ), траулеры- 

рыбозаводы); 

 перерабатывающих (рыбоконсервные плавучие базы, 

производственные рефрижераторы); 

 приёмно-транспортных (транспортные рефрижераторы); 

 поисковых, научно-промысловых. 

 
Опорные знания: 

1 Дедвейт судна. 
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2 Скорость движения судна. 

3 Грузоподъёмность судна. 

4 Главные размерения судна. 

5 Автономность плавания. 

6 Специальные средства для добычи рыбы (тралы, драги, неводы, сети, 

снюрреводы).  

 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 Студент должен знать назначение данного типа судна, его конструктивные 

особенности: количество палуб, форма штевней, расположение МО, дедвейт, 

скорость, экипаж, степень автоматизации, автономность, дальность плавания. 

 Студент должен уметь характеризовать архитектурно-конструктивный тип 

судна, его назначение, особенности. 

  
Методические указания 

 Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

подготавливает реферат, доклад или презентацию (на выбор), согласно 

рекомендациям.  
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чём отличие производственного рефрижератора от транспортного 

рефрижератора? 

2.  Какова  автономность траулера? 

3. Какие средства для добычи рыбы используют на траулерах, сейнерах? 
4. Что такое слип?  

5. Какие типы главных двигателей применяют на плавучих базах?  

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Подготовить реферат, доклад или презентацию по заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Рекомендуемая литература: [1], [3], § 1.2.2; [6], § 2.2.2. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 5 Характеристика служебно-вспомогательных 

судов 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1 Назначение и классификация служебно- вспомогательных судов. 

2 Характеристика обслуживающих судов: 

 ледоколов; 

 буксиров; 

 спасателей; 

 противопожарных судов; 
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 судоподъёмных судов; 

 плавучих маяков; 

 судов-снабженцев. 

3 Характеристика служебных судов: 

 научно-исследовательских судов (гидрографических, 

океанографических, судов погоды); 

 медико-санитарных (плавучих госпиталей, карантинных 

судов); 

 плавучих гостиниц; 

 судов-выставок; 

 учебных судов. 

 

Опорные знания: 

1 Дедвейт судна. 

2 Скорость движения судна. 

3 Грузоподъёмность судна. 

4 Главные размерения судна. 

5 Особенности оборудования  служебно-вспомогательных судов. 

 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать назначение данного типа судна, его конструктивные 

особенности: количество палуб, форма штевней, расположение МО, дедвейт, 

скорость, экипаж, степень автоматизации, автономность, дальность плавания. 

Студент должен уметь характеризовать архитектурно-конструктивный тип 

судна, его назначение, особенности. 

  
Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

подготавливает реферат, доклад или презентацию (на выбор), согласно 

рекомендациям. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Каковы особенности оборудования служебно- вспомогательных судов? 

2 Каковы особенности конструкции ледоколов, буксиров?  

3  Какое специальное оборудование имеют суда-спасатели?  

4 Конструктивные особенности учебных судов. 

5 Каковы особенности оборудования противопожарных судов? 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Подготовить реферат, доклад или презентацию (на выбор) по 

заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Рекомендуемая литература: [3], § 1.2.3; [6], § 2.2.3. 
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Самостоятельная работа № 6. Характеристика судов технического флота  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1 Назначение судов технического флота. 

2 Характеристика судов технического флота: 

 плавкранов; 

 плавдоков; 

 дноуглубительных снарядов; 

 кабелеукладчиков; 

 плавучих буровых установок; 

 плавучих электростанций; 

 плавучих мастерских; 

 грунтоотвозящих судов; 

 судов-нефтесборщиков. 

 

Опорные знания: 

1 Дедвейт судна. 

2 Скорость движения судна. 

3 Грузоподъёмность судна. 

4 Главные размерения судна. 

5 Особенности оборудования судов технического флота. 

 

Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

Студент должен знать назначение данного типа судна, его конструктивные 

особенности: количество палуб, форма штевней, расположение МО, дедвейт, 

скорость, экипаж, степень автоматизации, автономность, дальность плавания. 

Студент должен уметь характеризовать архитектурно-конструктивный тип 

судна, его назначение, особенности. 

  
Методические указания 

Студент выполняет подбор литературы по заданному вопросу и 

подготавливает реферат, доклад или презентацию (на выбор), согласно 

рекомендациям. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1 Каковы особенности оборудования судов технического флота? 

2 Каковы особенности конструкции дноуглубительных снарядов?  

3 Для чего предназначены плавучие буровые установки? 

4 Какие функции выполняют плавучие краны? 

 

Контроль усвоения темы 

Задание 1. Подготовить реферат, доклад или презентацию (на выбор) по 

заданной теме. 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы. 

Рекомендуемая литература: [3], § 1.2.4; [6], § 2.2.4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец оформления титульного листа реферата  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

«Допущено к защите» 
 __________ _______________  
(должность, Ф.И.О. руководителя) 
_____________________________ 
(подпись) 

«    » ________ 20_г. 

 «Защищено с оценкой 

______________ 
 

 __________ _______________  
(должность, Ф.И.О. руководителя) 
_____________________________ 
(подпись) 

«    » ________ 20_г. 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

По дисциплине: «Введение в специальность»  

 

Тема работы: строчными буквами, кроме первой прописной, название 

указывается в кавычках 

 

Специальность - 26.02.02 Судостроение 

 

 

 

 

 

Студент группы СКМ_____ 

 ___________  И.О. Фамилия 

«  ____   »  _________  20_г. 

 

 

 

 

 

Керчь, 20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Образец титульного листа доклада 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

«Допущено к защите» 
 __________ _______________  
(должность, Ф.И.О. руководителя) 
_____________________________ 
(подпись) 

«    » ________ 20_г. 

 «Защищено с оценкой 

______________ 
 

 __________ _______________  
(должность, Ф.И.О. руководителя) 
_____________________________ 
(подпись) 

«    » ________ 20_г. 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

По дисциплине: «Введение в специальность»  

 

Тема работы: строчными буквами, кроме первой прописной, название 

указывается в кавычках 

 

Специальность - 26.02.02 Судостроение 

 

 

 

 

 

Студент группы СКМ_____ 

 ___________  И.О. Фамилия 

«  ____   »  _________  20_г. 

 

 

 

 

 

Керчь, 20__г. 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельская-Ерёмина М.И. 

 

Введение в специальность 

 

Методические указания 

по выполнению самостоятельных работ 

для студентов специальности 

26.02.02 «Судостроение» 

очной формы обучения 

 

 

 

 
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» Судомеханический техникум 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123. 

 

 


