
 



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 4 курса по специальности 26.02.05  Эксплуатация 

судовых энергетических установок. В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом 

ОУ, рабочей программой учебной дисциплины объем внеаудиторной 

самостоятельной работы по данной дисциплине составляет 38 часов. 

Данный учебно-методический материал ориентирован на достижение 

главной цели: повышение результативности внеаудиторной самостоятельной 

работы  студентов, их готовность к самостоятельному получению знаний, 

освоению коммуникативных компетенций по учебной дисциплине «Вахтеное 

обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения)». 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 организованности; 

· формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

   развитие исследовательских умений; 

· развитие универсальных учебных действий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 



Перечень тем для внеаудиторной самостоятельной работы  

№ 

темы 

п/п 

 

Наименование тем 

Задания для 

самостоятельной работы 

Кол-во часов 

1. Топливная система 

СЭУ1 

Подготовить реферат по 

данной теме 

6 

2 Система смазки СЭУ1 

 

Подготовить доклад по 

данной теме 

6 

3 Смазка редуктора и 

упорного подшипника 

Подготовить конспект по 

данной теме 

6 

4 Гидравлика ВРШ и 

смазки МИШ 

Подготовить реферат по 

данной теме 

6 

5  Система сжатого 

воздуха СЭУ1 

Подготовить описание 

системы 

6 

6 Система охлаждения 

пресной и забортной 

водой СЭУ1 

Подготовить описание 

системы по данной теме 

8 

 Итого:                                                          38 

  



Содержание: 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

Тема 1. Топливная система СЭУ1 

Цели:  

- уметь: различать основные элементы топливной системы , иметь представление о 

назначении каждого элемента, конструкции и принципе его действия. 

Задание: подготовить реферат на тему топливная система СЭУ1. 

Содержание работы:  

Реферат на тему топливная система СЭУ1 должен включать 

 

: Баллы 

1. 

Содержание реферата объемом 16-20 страниц 

(без учета приложений) 3 

2. 

Обоснование актуальности рассматриваемой 

проблемы 3 

3. 

Четкость поставленной задачи, соответствие 

данной работы поставленной цели.  3 

4. 

Выводы по изложенной информации с указанием 

практической значимости работы 3 

5. 

Выдержка требований к оформлению (план, 

введение, стиль изложения, выводы, 

использование литературы, оформление работы) 3 

6. Приложения –схемы, чертежи,  3 

Критерии оценки:  

На защиту реферата отводится до 15 минут. Оценивается: 



 Компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого 

материала, а не чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на 

вопросы демонстрация осведомленности по теме) – 5 баллов 

 Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, 

свободно и грамотно изъясняться, умение пользоваться подручными 

средствами ( стендовым материалом) – 3 балла 

 Использование наглядно-иллюстративного материала, использование в ходе 

сообщения материалов, стендов – 2 балла 

Удовлетворительную оценку получает ученик, когда он набрал половину (50-60%) 

от общего числа баллов. Четверка выставляется в том случае, когда ученик набрал 

от 60 до 80%, а пятерка – когда набрал свыше 80 баллов от возможной суммы 

баллов за всю работу. 

Всего за защиту реферата – 30 баллов 

18 – 22 балла – оценка «3» 

23-26 баллов – оценка «4» 

27-30 баллов – оценка «5» 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

     1.Сизых В.А. Судовые  энергетические  установки – М. Росконсульт .2006 –250 с. 

    2. Гогин А.Ф. Судовые дизели – Транспорт .2011 - 414с. 

    3.Инструкция оператора  «Комплекс тренажеров судовых энергетических 

установок» Калининград  2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

Тема 2. Система смазки СЭУ1 

Цели:  

- уметь: различать основные элементы системы смазки, иметь представление о 

назначении каждого элемента, конструкции и принципе его действия. 

Задание: подготовить доклад на тему система смазки СЭУ1. 

Содержание работы:  

Доклад на тему топливная система СЭУ1 должен включать 

 

: Баллы 

1. 

Содержание доклада объемом 16-20 страниц (без 

учета приложений) 3 

2 

Четкость поставленной задачи, соответствие 

данной работы поставленной цели.  3 

3. 

Выводы по изложенной информации с указанием 

практической значимости работы 3 

4. 

Выдержка требований к оформлению (план, 

введение, стиль изложения, выводы, 

использование литературы, оформление работы) 3 

5 Приложения –схемы, чертежи,  3 

Критерии оценки:  

На защиту реферата отводится до 15 минут. Оценивается: 

 Компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого 

материала, а не чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на 

вопросы демонстрация осведомленности по теме) – 5 баллов 



 Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, 

свободно и грамотно изъясняться, умение пользоваться подручными 

средствами ( стендовым материалом) – 3 балла 

 Использование наглядно-иллюстративного материала, использование в ходе 

сообщения материалов, стендов – 2 балла 

Удовлетворительную оценку получает ученик, когда он набрал половину (50-60%) 

от общего числа баллов. Четверка выставляется в том случае, когда ученик набрал 

от 60 до 80%, а пятерка – когда набрал свыше 80 баллов от возможной суммы 

баллов за всю работу. 

Всего за защиту реферата – 30 баллов 

18 – 22 балла – оценка «3» 

23-26 баллов – оценка «4» 

27-30 баллов – оценка «5» 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

     1.Сизых В.А. Судовые  энергетические  установки – М. Росконсульт .2006 –250 с. 

    2. Гогин А.Ф. Судовые дизели – Транспорт .2011 - 414с. 

    3.Инструкция оператора  «Комплекс тренажеров судовых энергетических 

установок» Калининград  2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 

Тема 3. Смазка редуктора и упорного подшипника 

Цели:  

- уметь: различать основные элементы системы смазки, иметь представление о 

назначении каждого элемента, конструкции и принципе его действия. 

Задание: подготовить конспект на тему смазка редуктора и упорного подшипника. 

Содержание работы:  

Конспект на тему смазка редуктора и упорного подшипника должен включать 

 

: Баллы 

1. 

Содержание доклада объемом 16-20 страниц (без 

учета приложений) 3 

2 

Четкость поставленной задачи, соответствие 

данной работы поставленной цели.  3 

3. 

Выводы по изложенной информации с указанием 

практической значимости работы 3 

4. 

Выдержка требований к оформлению (план, 

введение, стиль изложения, выводы, 

использование литературы, оформление работы) 3 

5 Приложения –схемы, чертежи,  3 

Критерии оценки:  

На защиту реферата отводится до 15 минут. Оценивается: 

 Компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого 

материала, а не чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на 

вопросы демонстрация осведомленности по теме) – 5 баллов 



 Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, 

свободно и грамотно изъясняться, умение пользоваться подручными 

средствами ( стендовым материалом) – 3 балла 

 Использование наглядно-иллюстративного материала, использование в ходе 

сообщения материалов, стендов – 2 балла 

Удовлетворительную оценку получает ученик, когда он набрал половину (50-60%) 

от общего числа баллов. Четверка выставляется в том случае, когда ученик набрал 

от 60 до 80%, а пятерка – когда набрал свыше 80 баллов от возможной суммы 

баллов за всю работу. 

Всего за защиту реферата – 30 баллов 

18 – 22 балла – оценка «3» 

23-26 баллов – оценка «4» 

27-30 баллов – оценка «5» 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

     1.Сизых В.А. Судовые  энергетические  установки – М. Росконсульт .2006 –250 с. 

    2. Гогин А.Ф. Судовые дизели – Транспорт .2011 - 414с. 

    3.Инструкция оператора  «Комплекс тренажеров судовых энергетических 

установок» Калининград  2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

Тема 4. Гидравлика ВРШ и смазки МИШ 

Цели:  

- уметь: различать основные элементы системы гидравлики ВРШ и смазки МИШ, 

иметь представление о назначении каждого элемента, конструкции и принципе его 

действия. 

Задание: подготовить реферат на тему  гидравлика ВРШ и смазка МИШ. 

Содержание работы:  

Реферат на тему  гидравлика ВРШ и смазка МИШ должен включать 

 

: Баллы 

1. 

Содержание доклада объемом 16-20 страниц (без 

учета приложений) 3 

2 

Четкость поставленной задачи, соответствие 

данной работы поставленной цели.  3 

3. 

Выводы по изложенной информации с указанием 

практической значимости работы 3 

4. 

Выдержка требований к оформлению (план, 

введение, стиль изложения, выводы, 

использование литературы, оформление работы) 3 

5 Приложения –схемы, чертежи,  3 

Критерии оценки:  

На защиту реферата отводится до 15 минут. Оценивается: 

 Компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого 

материала, а не чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на 

вопросы демонстрация осведомленности по теме) – 5 баллов 



 Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, 

свободно и грамотно изъясняться, умение пользоваться подручными 

средствами ( стендовым материалом) – 3 балла 

 Использование наглядно-иллюстративного материала, использование в ходе 

сообщения материалов, стендов – 2 балла 

Удовлетворительную оценку получает ученик, когда он набрал половину (50-60%) 

от общего числа баллов. Четверка выставляется в том случае, когда ученик набрал 

от 60 до 80%, а пятерка – когда набрал свыше 80 баллов от возможной суммы 

баллов за всю работу. 

Всего за защиту реферата – 30 баллов 

18 – 22 балла – оценка «3» 

23-26 баллов – оценка «4» 

27-30 баллов – оценка «5» 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

     1.Сизых В.А. Судовые  энергетические  установки – М. Росконсульт .2006 –250 с. 

    2. Гогин А.Ф. Судовые дизели – Транспорт .2011 - 414с. 

    3.Инструкция оператора  «Комплекс тренажеров судовых энергетических 

установок» Калининград  2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 5 

Тема 5. Система сжатого воздуха СЭУ1 

Цели:  

- уметь: различать основные элементы системы сжатого воздуха СЭУ1, иметь 

представление о назначении каждого элемента, конструкции и принципе его 

действия. 

Задание: подготовить описание системы сжатого воздуха СЭУ1. 

Содержание работы:  

Описание системы сжатого воздуха СЭУ1 должно включать 

 

: Баллы 

1. 

Содержание доклада объемом 16-20 страниц (без 

учета приложений) 3 

2 

Четкость поставленной задачи, соответствие 

данной работы поставленной цели.  3 

3. 

Выводы по изложенной информации с указанием 

практической значимости работы 3 

4. 

Выдержка требований к оформлению (план, 

введение, стиль изложения, выводы, 

использование литературы, оформление работы) 3 

5 Приложения –схемы, чертежи,  3 

Критерии оценки:  

На защиту реферата отводится до 15 минут. Оценивается: 

 Компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого 

материала, а не чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на 

вопросы демонстрация осведомленности по теме) – 5 баллов 



 Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, 

свободно и грамотно изъясняться, умение пользоваться подручными 

средствами ( стендовым материалом) – 3 балла 

 Использование наглядно-иллюстративного материала, использование в ходе 

сообщения материалов, стендов – 2 балла 

Удовлетворительную оценку получает ученик, когда он набрал половину (50-60%) 

от общего числа баллов. Четверка выставляется в том случае, когда ученик набрал 

от 60 до 80%, а пятерка – когда набрал свыше 80 баллов от возможной суммы 

баллов за всю работу. 

Всего за защиту реферата – 30 баллов 

18 – 22 балла – оценка «3» 

23-26 баллов – оценка «4» 

27-30 баллов – оценка «5» 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

     1.Сизых В.А. Судовые  энергетические  установки – М. Росконсульт .2006 –250 с. 

    2. Гогин А.Ф. Судовые дизели – Транспорт .2011 - 414с. 

    3.Инструкция оператора  «Комплекс тренажеров судовых энергетических 

установок» Калининград  2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 

Тема 6. Система охлаждения пресной и забортной водой СЭУ1 

Цели:  

- уметь: различать основные элементы системы охлаждения пресной и забортной 

водой СЭУ1, иметь представление о назначении каждого элемента, конструкции и 

принципе его действия. 

Задание: подготовить описание системы охлаждения пресной и забортной водой 

СЭУ1. 

Содержание работы:  

Описание системы охлаждения пресной и забортной водой СЭУ1 должно включать 

 

: Баллы 

1. 

Содержание доклада объемом 16-20 страниц (без 

учета приложений) 3 

2 

Четкость поставленной задачи, соответствие 

данной работы поставленной цели.  3 

3. 

Выводы по изложенной информации с указанием 

практической значимости работы 3 

4. 

Выдержка требований к оформлению (план, 

введение, стиль изложения, выводы, 

использование литературы, оформление работы) 3 

5 Приложения –схемы, чертежи,  3 

Критерии оценки:  

На защиту реферата отводится до 15 минут. Оценивается: 

 Компетентность и эрудированность докладчика (рассказ излагаемого 

материала, а не чтение с листа. При обсуждении проблемы и ответов на 

вопросы демонстрация осведомленности по теме) – 5 баллов 



 Уровень предоставления доклада – умение находить контакт с аудиторией, 

свободно и грамотно изъясняться, умение пользоваться подручными 

средствами ( стендовым материалом) – 3 балла 

 Использование наглядно-иллюстративного материала, использование в ходе 

сообщения материалов, стендов – 2 балла 

Удовлетворительную оценку получает ученик, когда он набрал половину (50-60%) 

от общего числа баллов. Четверка выставляется в том случае, когда ученик набрал 

от 60 до 80%, а пятерка – когда набрал свыше 80 баллов от возможной суммы 

баллов за всю работу. 

Всего за защиту реферата – 30 баллов 

18 – 22 балла – оценка «3» 

23-26 баллов – оценка «4» 

27-30 баллов – оценка «5» 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература:  

     1.Сизых В.А. Судовые  энергетические  установки – М. Росконсульт .2006 –250 с. 

    2. Гогин А.Ф. Судовые дизели – Транспорт .2011 - 414с. 

    3.Инструкция оператора  «Комплекс тренажеров судовых энергетических 

установок» Калининград  2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


