
 

РЕЦЕНЗИЯ 

     На методические указания по выполнению самостоятельной внеаудитор-

ной работы по дисциплине «Электронавигационные приборы», для специ-

альности 26.02.03 «Судовождение», разработанные преподавателем судово-

дительских дисциплин Каспийского института морского и речного транспор-

та – филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  преподавателем Соловьѐвым А.А. 

     Представленные методические указания по учебной дисциплине «Элек-

тронавигационные приборы», составлены в полном соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальности 26.02.03 

«Судовождение». 

     Методические указания содержат титульный лист, содержание методиче-

ских указаний по проведению самостоятельной внеаудиторной работы, пояс-

нительную записку, структуру самостоятельных внеаудиторных работ, темы 

самостоятельных работ. 

     В каждой теме определена цель работы, а также о чем должен иметь пред-

ставление курсант в ходе выполнения работы. 

     Каждая тема содержит план работы, список литературы и форму контро-

ля. 

     Темы соответствуют темам предусмотренным для выполнения самостоя-

тельных работ в календарно-тематическом плане, как по тематике так и по 

количеству часов. 

     Содержание и состав методических указаний представлены в форме, соот-

ветствующей оптимальной эффективности учебного процесса. 

Данные методические указания по выполнению самостоятельных работ мо-

гут быть рекомендованы для использования при изучении учебной дисцип-

лины «Электронавигационные приборы». 

 

 Рецензент: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
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Пояснительная записка 

       Важнейшей целью учебного процесса является воспитание личности, 

способной к самостоятельной деятельности. Одним из средств достижения 

этой цели является внеаудиторная самостоятельная работа курсантов. 

Методические указания предназначены для организации самостоятельной 

внеаудиторной работы курсантов 3 курса по специальности 26.02.03 «Судо-

вождение». В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом ОУ, программой 

профессионального модуля объем внеаудиторных самостоятельных работ по 

данной дисциплине составляет 24 часа. 

Данный учебно-методический материал ориентирован на достижение глав-

ной цели: повышение результативности внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студентов, их готовность к самостоятельному получению знаний, ос-

воению коммуникативных компетенций по учебной дисциплине «Электрона-

вигационные приборы». 

 

Следует выделить также несколько важных задач: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

-  углубление и расширение теоретических знаний; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и орга-

низованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

-  развитие исследовательских умений; 

- развитие универсальных учебных действий с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 
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Перечень тем для внеаудиторной самостоятельной работы 

 
№ 

темы 

п/п 

Наименование тем Цели самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов 

1. Основные виды проверок магнитных ком-

пасов.  

Подготовка к уст-

ному ответу. 

3 

2. Определение девиации магнитного компа-

са. Ведение эксплуатационной документа-

ции МК 

Подготовка к уст-

ному ответу. 

Подготовка к прак-

тической работе. 

3 

3. Эксплуатация   гирокомпаса  «Амур -2». Подготовка к уст-

ному ответу. 

Подготовка к прак-

тической работе. 

3 

4. Устройство гироазимуткомпаса  «Вега». Подготовка к уст-

ному ответу. 

Подготовка к прак-

тической работе. 

3 

5. Отыскание и устранение неисправностей 

ГК. 

Подготовка к уст-

ному ответу. 

1 

  6. Ведение технической эксплуатационной 

документации. 

Подготовка к уст-

ному ответу. Подго-

товка к практиче-

ской работе. 

2 

7. Функции клавиатуры панели управления 

эхолота модели  JMC F – 3000. 

Подготовка к уст-

ному ответу. 

Подготовка к прак-

тической работе. 

2 

8. Эксплуатация эхолота модели  JMC F – 

3000 

Подготовка к уст-

ному ответу. 

Подготовка к прак-

тической работе. 

2 

9. Подготовка к сдаче экзамена по дисципли-

не «Электронавигационные приборы». 

Подготовка к сдаче 

экзамена. 

5 

   24 



Содержание. 

 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа   № 1 

 

   Тема: Основные виды проверок магнитных компасов. 

 

  Цель работы: Углубление изучение основных виды проверок магнитных 

компасов и их проведения. 

 

   Содержание работы:   

   - предназначение магнитного компаса; 

   - устройство магнитного компаса; 

   - устройство и предназначение составных комплектующих магнитного  

компаса; 

 - самостоятельное, углублѐнное, изучение проведения основных проверок 

магнитных компасов. 

 

     Контроль выполнения:  

  - устный опрос на уроке. 

 

          Литература:  

1.  Шухов А.В.      Технические средства судовождения. 

2.  Юматов Л.С.    Электронавигационные приборы и их эксплуатация. 

3.  Дмитриев В.И. Технические средства судовождения. 

4.  Конспект лекций по теме самостоятельной подготовки. 

 

   Критерии оценки проделанной самостоятельной работы изложен в разделе     

– «Критерии оценки» методических указаний по проведению самостоятель-

ной внеаудиторной работы. 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа   № 2 

 

   Тема: Определение девиации магнитного компаса. Ведение эксплуатаци-

онной документации МК. 

 

    Цель работы: 

- знать основы проведения девиационных работ; 

- изучить правила ведения эксплуатационной документации МК. 

 

    Содержание работы:   

- самостоятельное, углублѐнное, изучение теории проведения девиационных 

работ; 
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- самостоятельное изучение правил ведения эксплуатационной документа-

ции МК. 

 

      Контроль выполнения:  

  - устный опрос на уроке. 

 

          Литература:  

1.  Шухов А.В.      Технические средства судовождения. 

2.  Юматов Л.С.    Электронавигационные приборы и их эксплуатация. 

3.  Дмитриев В.И. Технические средства судовождения. 

4.  Конспект лекций по теме самостоятельной подготовки. 

 

    Критерии оценки проделанной самостоятельной работы изложен в разде-

ле – «Критерии оценки» методических указаний по проведению самостоя-

тельной внеаудиторной работы. 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа   № 3 

 

Тема: Эксплуатация   гирокомпаса  «Амур -2». 

 

Цель работы: Изучение основ эксплуатации гирокомпаса «Амур -2». 

 

    Содержание работы:   

- самостоятельное изучение процесса расконсервации гирокомпаса после 

длительной стоянии судна и подготовки его к включению; 

- включение гирокомпаса и приведение его в меридиан; 

- эксплуатация гирокомпаса «Амур -2» в процессе работы; 

- выключение гирокомпаса, подготовка его к длительной стоянке судна, 

консервация. 

 

    Контроль выполнения:  

  - устный опрос на уроке. 

 

          Литература:  

1.  Шухов А.В.      Технические средства судовождения. 

2.  Юматов Л.С.    Электронавигационные приборы и их эксплуатация. 

3.  Дмитриев В.И. Технические средства судовождения. 

4.  Конспект лекций по теме самостоятельной подготовки. 

 

Критерии оценки проделанной самостоятельной работы изложен в разделе – 

«Критерии оценки» методических указаний по проведению самостоятель-

ной внеаудиторной работы. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа   № 4 

 

Тема: Устройство гироазимуткомпаса  «Вега». 

 

Цель работы:  

- знать предназначение гироазимуткомпаса «Вега». 

- знать состав комплекта гироазимуткомпаса  «Вега». 

- знать предназначение приборов комплекта гироазимуткомпаса «Вега». 

- знать технические и эксплуатационные характеристики гироазимуткомпа-

са «Вега». 

 

Содержание работы:   

- самостоятельное углубленное изучение состава комплекта гироазимут-

компаса  «Вега». 

- самостоятельное углубленное изучение предназначения приборов ком-

плекта гироазимуткомпаса «Вега». 

- самостоятельное углубленное изучение технических и эксплуатационных 

характеристик гироазимуткомпаса «Вега». 

 

      Контроль выполнения:  

  - устный опрос на уроке. 

 

          Литература:  

1.  Шухов А.В.      Технические средства судовождения. 

2.  Юматов Л.С.    Электронавигационные приборы и их эксплуатация. 

3.  Дмитриев В.И. Технические средства судовождения. 

4.  Конспект лекций по теме самостоятельной подготовки. 

 

    Критерии оценки проделанной самостоятельной работы изложен в разде-

ле – «Критерии оценки» методических указаний по проведению самостоя-

тельной внеаудиторной работы. 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа   № 5 

 

Тема: Ведение технической и эксплуатационной документации ЭНП. 

 

   Цель работы:  

- научиться читать функциональные, электрические и кинематические схе-

мы электронавигационных приборов; 
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- изучить правила ведения эксплуатационной документации электронавига-

ционных приборов. 

 

Содержание работы:   

- самостоятельно изучить правила чтения, сокращения и символы исполь-

зуемые в функциональных, электрических и кинематических схемах элек-

тронавигационных приборов; 

- самостоятельно изучить правила ведения эксплуатационной документации 

электронавигационных приборов. 

 

      Контроль выполнения:  

  - устный опрос на уроке. 

 

          Литература:  

1.  Шухов А.В.      Технические средства судовождения. 

2.  Юматов Л.С.    Электронавигационные приборы и их эксплуатация. 

3.  Дмитриев В.И. Технические средства судовождения. 

4.  Конспект лекций по теме самостоятельной подготовки. 

 

Критерии оценки проделанной самостоятельной работы изложен в разделе – 

«Критерии оценки» методических указаний по проведению самостоятель-

ной внеаудиторной работы. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа   № 6 

 

Тема: Ведение технической эксплуатационной документации. 

 

Цель работы: Изучить правила ведения технической эксплуатационной до-

кументации. 

 

Содержание работы:   

- самостоятельное изучение основ ведения технической эксплуатационной 

документации. 

 

    Контроль выполнения:  

  - устный опрос на уроке. 

 

          Литература:  

1.  Шухов А.В.      Технические средства судовождения. 

2.  Юматов Л.С.    Электронавигационные приборы и их эксплуатация. 

3.  Дмитриев В.И. Технические средства судовождения. 

4.  Конспект лекций по теме самостоятельной подготовки. 
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Критерии оценки проделанной самостоятельной работы изложен в разделе – 

«Критерии оценки» методических указаний по проведению самостоятель-

ной внеаудиторной работы. 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа   № 7 

 

Тема: Функции клавиатуры панели управления эхолота модели  JMC F – 

3000. 

 

Цель работы: Самостоятельное изучение функций клавиатуры панели 

управления эхолота модели  JMC F – 3000. 

 

Содержание работы:  

- изучение функциональных возможностей эхолота; 

- изучение функций клавиатуры панели управления эхолота модели  JMC F 

– 3000. 

 

Контроль выполнения:  

  - устный опрос на уроке. 

 

          Литература:  

1.  Руководство оператору по эксплуатация эхолота модели  JMC F – 3000 

2.  Конспект лекций по теме самостоятельной подготовки. 

 

Критерии оценки проделанной самостоятельной работы изложен в разделе – 

«Критерии оценки» методических указаний по проведению самостоятель-

ной внеаудиторной работы. 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа   № 8 

 

Тема: Эксплуатация эхолота модели  JMC F – 3000 

 

Цель работы: Самостоятельно, углубленно, изучить правила эксплуатации 

эхолота модели  JMC F – 3000 

 

Содержание работы:   

- изучить правила подготовки к включению и включения эхолота; 

- изучить правила эксплуатации эхолота во время работы; 

- изучить методику использования эхолота в целях безопасности судовож-

дения. 
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Контроль выполнения:  

  - устный опрос на уроке. 

 

          Литература:  

1.  Руководство оператору по эксплуатация эхолота модели  JMC F – 3000 

2.  Конспект лекций по теме самостоятельной подготовки. 

 

Критерии оценки проделанной самостоятельной работы изложен в разделе – 

«Критерии оценки» методических указаний по проведению самостоятель-

ной внеаудиторной работы. 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа   № 9 

 

Тема: Подготовка к сдаче экзамена по дисциплине «Электронавигационные 

приборы». 

 

 

Цель работы: Самостоятельная подготовка  к сдаче экзамена по дисциплине 

«Электронавигационные приборы». 

 

Содержание работы:   

- подготовка к сдаче экзамена; 

- изучение материала по вопросам выносимым на экзамен. 

 

Контроль выполнения:  

  - сдача экзамена по дисциплине «Электронавигационные приборы». 

 

          Литература:  

1.  Шухов А.В.      Технические средства судовождения. 

2.  Юматов Л.С.    Электронавигационные приборы и их эксплуатация. 

3.  Дмитриев В.И. Технические средства судовождения. 

4.  Конспект лекций за период изучения дисциплины. 

 

Критерии оценки проделанной самостоятельной работы изложен в разделе – 

«Критерии оценки» методических указаний по проведению самостоятель-

ной внеаудиторной работы. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки проделанной самостоятельной работы: 
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- «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм кон-

спекта – 3 и более тетрадных страниц. Логика изложения (наличие схем, ко-

личество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисун-

ков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Гра-

мотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

Осознанное и полное изложение изученного материала при устном ответе. 

Чѐткие и последовательные действия при выполнении практической рабо-

ты. 

 

- «Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм кон-

спекта – 1-3 тетрадных страницац. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (нали-

чие рисунков, символов и пр; аккуратность выполнения, читаемость кон-

спекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. 

Осознанное но неполное изложение изученного материала при устном от-

вете. 

Чѐткие но непоследовательные действия при выполнении практической 

работы. 

 

- «Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Объѐм конспекта – менее двух тетрадных страниц. Недостаточно логично из-

ложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). На-

глядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, чи-

таемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, слово-

сочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

Слабо осознанное и неполное изложение изученного материала при устном 

ответе, требующее дополнительных наводящих вопросов. 

Нечѐткие и непоследовательные действия, требующие подсказок и исправ-

лений, при выполнении практической работы. 

 

 

- «Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы или его отсутствие. От-

сутствуют схем, количество смысловых связей между понятиями. Отсутству-

ет наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполне-

ния, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфо-



11 
 
 

графические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Не-

разборчивый почерк. 

Неосознанное и неполное изложение изученного материала при устном от-

вете, требующее наводящих вопросов. Отказ от ответа на поставленные во-

просы. 

Отсутствие теоретических знаний при выполнении практической работы. 
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