
 

РЕЦЕНЗИЯ 

     На методические указания по выполнению самостоятельной внеаудитор-

ной работы по дисциплине «Управление судном (Управление и эксплуатация 

судна)», для специальностей 26.02.03 «Судовождение», разработанные пре-

подавателем судоводительских дисциплин Каспийского института морского 

и речного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Р.В.Дженковой. 

     Представленные методические указания по учебной дисциплине «Управ-

ление судном (Управление и эксплуатация судна)», составлены в полном со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего профессионального образования, обязательными при 

реализации основных профессиональных образовательных программ по спе-

циальности 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 «Управление судном (Управление и эксплуатация судна)». 

 

                                                                                   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 самостоятель-

ной внеаудиторной работы курсантов 3 и 4 курса по специальности 26.02.03 

«Судовождение». В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом ОУ, про-

граммой профессионального модуля объем внеаудиторных самостоятельных 

работ по данной дисциплине составляет 32 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 «Техноло-

гия перевозок». 

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: твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-

ванности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, 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 

Задания для самостоятель-

ной работы 

Кол-во часов 

1. Основные положения 

Международного авиа-

ционного и морского 

наставления по поиску 

и спасанию (ИАМ-

САР). 

Работа с конспектом. 2 

2. Комплекс мер, прово-

димых на судне по 

обеспечению безопас-

ности мореплавания. 

Подготовка к устному оп-

росу. 

2 

3. Организация штурман-

ской службы на судне. 

Подготовка к устному и 

письменному опросу. 

2 

4. Особенности действия 

сил комплекса «корпус-

винт-руль(насадка)» на 

передний и задний ход. 

Подготовка к тестирова-

нию. 

2 

5. Техника безопасности 

при якорных работах. 

Подготовка видео презен-

таций. 

2 

6. Якорь «нечист». Спо-

собы освобождения 

якоря. 

Подготовка доклада. 2 

7. Техника безопасности 

при швартовных рабо-

тах. 

Подготовка к устному оп-

росу. 

2 

8. Особенности швартов-

ки танкеров и газово-

зов. 

Подготовка доклада. 2 

9. Способы штормования 

судна. Изменение курса 

судна в штормовых ус-

ловиях. 

Подготовка к устному и 

письменному опросу. 

2 

10. Особенности управле-

ния судном при букси-

ровке. 

Подготовка к устному оп-

росу. 

1 

11. Маневрирование суд-

ном во льдах. 

Подготовка видео презен-

таций. 

1 

12. Общие рекомендации Подготовка к устному и 1 
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при плавании судна в 

канале и узкости.  

письменному опросу. 

13. Расчет мощности бук-

сира для снятия судна с 

мели. 

Подготовка к письменной 

работе. 

1 

14. Маневрирование судна 

при оказании помощи 

судну с водотечностью. 

Подготовка к устному и 

письменному опросу. 

1 

15. Виды маневров «Чело-

век за бортом». 

Подготовка презентаций. 2 

16 Организация вахты: 

обучение и тренировки, 

фактор самочувствия. 

Подготовка к реферату. 1 

17 Организация вахты в 

порту без проведения 

грузовых работ. 

Подготовка к устному оп-

росу. 

2 

18 Проведение грузовых 

операций во льдах. 

Подготовка к практиче-

ским занятиям. 

2 

19 Пересадка людей в мо-

ре. 

Подготовка презентаций. 2 

 Итого:  32 
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Содержание. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

 

Тема: Основные положения Международного авиационного и морского на-

ставления по поиску и спасанию (ИАМСАР). 

 

Цели: 

Знать: Содержание, применение. 

Задание: Составить и обработать конспект. 

 

Содержание работы: В конспекте необходимо отразить: 

1. Основные положения Международного авиационного и морского на-

ставления по поиску и спасанию (ИАМСАР). 

2. Краткое содержание  и применение наставления. 

 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не про-

сто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмыслива-

ется все то, что позволяет через определенный промежуток времени автору 

конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый текст без по-

тери информации. При этом используются сокращения слов, аббревиатуры, 

опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных положений, фор-

мулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание конспектируе-

мого текста. 

     Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографи-

ческого ряда – это краткая запись основного содержания текста с помощью 

тезисов. 

     Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структуриро-

вания материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но 

и намечать связи между ними. 

     Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по не-

скольким источникам). 

     Общие рекомендации студентам по составлению конспекта. 

- Определите цель составления конспекта. 

- Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите 

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте 

выводы. 

- Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

- Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде ци-
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тат. 

- Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновы-

вающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описа-

ния). 

- Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выпи-

сывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируе-

мой работы, применяйте условные обозначения. 

- Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнооб-

разные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета. 

- Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

- При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими 

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был пере-

дан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 

- «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм кон-

спекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между поня-

тиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность вы-

полнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфо-

графическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы 

– слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

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

спекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых свя-

зей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; ак-

куратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологи-

ческая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

- «Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один 

лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количест-

во смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамот-

ность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных пред-

ложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Само-

стоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

- «Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один 

лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между 
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понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; ак-

куратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки термино-

логические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность 

при составлении. Неразборчивый почерк. 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература: 

1. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спа-

санию (ИАМСАР).  
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

 

Тема: Комплекс мер, проводимых на судне по обеспечению безопасности 

мореплавания. 

 

Цели: 

Знать; оценивать качество, знать виды, последовательность проведения мер 

по обеспечению безопасности мореплавания. 

Задание: подготовиться к устному опросу. 

Содержание работы: Изучить  

              Комплекс мер, проводимых на судне по обеспечению безопасности 

мореплавания. 

              Процесс структурирования информации (схематизации), приводя-

щий к получению нового объекта, не является конечным. Полученная схема 

обладает набором новых свойств, имеет собственную ценность и значимость 

и может использоваться как инструмент для решения задач определенного 

класса. Кроме того в процессе накопления структурированной информации 

появляется возможность использовать таблицы в качестве основания для по-

лучения новых объектов с новыми качествами. Эти качества не принадлежат 

каждому исходному объекту и проявляются только в объекте вновь создан-

ном.  

 

               Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техниче-

ская эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 

 

Тема: Организация штурманской службы на судне. 

 

Цели:  

Знать: Изучение принципов несения ходовой вахты. Изучение обязанностей 

вахтенного помощника капитана. Изучение требований конвенции ПДНВ к 

несению вахты. Изучение устава. 

Задание: Подготовиться к устному и письменному опросу. 

Содержание работы: Изучить 

Принципы несения ходовой вахты. Обязанности вахтенного помощни-

ка капитана. Требования конвенции ПДМНВ. Основные положения ус-

тава службы на судах. 

 

 

Литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техниче-

ская эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

 

Тема: Особенности действия сил комплекса «корпус-винт-руль (насадка)» на 

передний и задний ход. 

 

Цели:  

Знать:  Изучение маневренных характеристик судна. Изучение сил, 

действующих на перо руля. Изучение элементов циркуляции. 

Задание: Подготовиться к тестированию. 

Содержание работы: Изучить 

1. Маневренные характеристики судна. 

2. Силы, действующие на перо руля. 

3. Элементы циркуляции. 

 

Литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его 

техническая эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 5. 

 

Тема: Техника безопасности при якорных работах. 

 

Цели:   

Знать: Технику безопасности при якорных работах. 

Задание: Подготовить презентацию в электронном виде. 

 

Рекомендации к содержанию презентации. 

     На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит 

докладчик. 

     Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые доклад-

чик развивает и комментирует устно. 

     Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо дру-

гой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде 

должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться 

на экране постепенно. 

По оформлению 

     На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена 

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

     Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на от-

дельном слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение – 

псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на 

одном слайде, но не больше. 

     Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержа-

ние. 

     Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не толь-

ко соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. На-

пример, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как со-

держание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом. 

     На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию авто-

ра и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

     В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

     Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выра-

жение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над пре-

зентацией. 

Общие правила оформления презентации: 

Титульный лист 

1.Название презентации. 
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2.Автор: ФИО, студента, место учебы, год. 

3.Логотип колледжа. 

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых 

в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности 

презентации). 

Заголовки: 

1.Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начерта-

ние). 

2.В конце точка не ставится. 

3.Анимация, как правило, не применяется. 

Текст: 

1.Форматируется по ширине. 

2.Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3.Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гипер-

ссылку. 

4.Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ста-

вится точка. 

 

     Критерии оценки:  

 «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проил-

люстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

              «Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

 «Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не пол-

ностью освещены заданные вопросы. 

 «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

 

     Контроль выполнения: презентацию необходимо предоставить для про-

верки в электронном виде. 

 

Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 

 

Тема: Якорь «нечист». Способы освобождения якоря. 

 

Цели:  

Уметь: определять способ освобождения якоря. 

Задание: сделать доклад. 

 

Содержание работы: подготовить доклад по  теме: Якорь «нечист». Способы 

освобождения якоря. 

 

     Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 

минут. 

Цели доклада: 

1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт). 

2.Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 

получить обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убежде-

ние, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; 

- неожиданное для слушателей начало доклада. 

     Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель 

фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, 

поэтому длительность еѐ минимальна. 

     Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и 

убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения сле-

дует использовать: 

- сообщение о себе - кто? 

- обоснование необходимости доклада - почему? 

- доказательство - кто? когда? где? сколько? 

- пример - берѐм пример с … 

- сравнение - это так же, как… 
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- проблемы - что мешает? 

     Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слу-

шателей. В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; 

- благодарность за внимание. 

Фазы доклада: 

- Информация; 

- Объяснение; 

- Обоснование; 

- Доказательство; 

- Пример; 

- Проблемы; 

- Сравнение; 

- Заключение открытие; 

- Фазы; 

- Мотивация, убеждение, побуждение; 

- Обратная связь. 

     При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на зада-

ваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Вы попали в точку». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложе-

ний, выбор слов, образность языка). 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверитель-

ность. Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок: 
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     Доклады выполняются на листах формата А 4. 

 

Критерии оценки: 

- «Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема 

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан гра-

мотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требования-

ми. 

- При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание ма-

териала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные разверну-

тые ответы на вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема 

доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан гра-

мотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встреча-

ются небольшие опечатки. При защите доклада студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствую-

щие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема докла-

да раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

- При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание мате-

риала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 

- «Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема до-

клада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в по-

строении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При 

защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 

 

Тема: Техника безопасности при швартовных работах. 

 

Цели:  

Знать: Технику безопасности при швартовных работах 

Задание: Подготовиться к устному опросу по теме. 

Критерии оценки: 

- «Отлично»- полностью раскрыта тема , информация взята из не-

скольких источников,студент продемонстрировал отличное знание материа-

ла, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - полностью раскрыта тема, информация взята из несколь-

ких источников, студент продемонстрировал хорошее знание материала, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые от-

веты на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - тема раскрыта не полностью, информация 

взята из одного источника, студент продемонстрировал слабое знание мате-

риала, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои 

ответы. 

- «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, информация взята из 1 

источника, студент продемонстрировал слабое знание материала, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке, письменный ответ. 

Литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техниче-

ская эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 8 

 

Тема: Особенности швартовки танкеров и газовозов. 

 

Цели:  

Знать: Особенности швартовки танкеров и газовозов. 

Задание: сделать доклад. 

 

Содержание работы: подготовить доклад по  теме: Особенности швартовки 

танкеров и газовозов. 

 

     Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 

минут. 

Цели доклада: 

1.Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт). 

2.Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 

получить обратную связь. 

План и содержание доклада. 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убежде-

ние, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; 

- неожиданное для слушателей начало доклада. 

     Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель 

фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, 

поэтому длительность еѐ минимальна. 

     Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и 

убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения сле-

дует использовать: 

- сообщение о себе - кто? 

- обоснование необходимости доклада - почему? 

- доказательство - кто? когда? где? сколько? 

- пример - берѐм пример с … 

- сравнение - это так же, как… 

- проблемы - что мешает? 
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     Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слу-

шателей. В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; 

- благодарность за внимание. 

Фазы доклада: 

- Информация; 

- Объяснение; 

- Обоснование; 

- Доказательство; 

- Пример; 

- Проблемы; 

- Сравнение; 

- Заключение открытие; 

- Фазы; 

- Мотивация, убеждение, побуждение; 

- Обратная связь. 

     При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на зада-

ваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Вы попали в точку». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложе-

ний, выбор слов, образность языка). 

2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверитель-

ность. Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок: 

     Доклады выполняются на листах формата А 4. 
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Критерии оценки: 

- «Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема 

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан гра-

мотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требования-

ми. 

- При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание ма-

териала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные разверну-

тые ответы на вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема 

доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан гра-

мотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встреча-

ются небольшие опечатки. При защите доклада студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствую-

щие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема докла-

да раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

- При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание мате-

риала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 

- «Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема до-

клада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в по-

строении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При 

защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 9 

 

Тема: Способы штормования судна. Изменение курса судна в штормовых ус-

ловиях. 

 

Цели:  

Знать: Способы штормования судна. Принципы изменения курса в штормо-

вых условиях. 

Задание: Подготовиться к устному и письменному опросу. 

Содержание работы: Изучить 

1.Способы штормования судна.  

2.Изменение курса судна в штормовых условиях. 

 

Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 10 

 

Тема: Особенности управления судном при буксировке. 

 

Цели:  

Знать: Особенности управления судном при буксировке. 

Задание: Подготовиться к устному опросу по теме. 

Критерии оценки: 

- «Отлично»- полностью раскрыта тема , информация взята из несколь-

ких источников,студент продемонстрировал отличное знание материала, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - полностью раскрыта тема, информация взята из несколь-

ких источников, студент продемонстрировал хорошее знание материала, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые от-

веты на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - тема раскрыта не полностью, информация взята 

из одного источника, студент продемонстрировал слабое знание материала, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы. 

- «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, информация взята из 1 ис-

точника, студент продемонстрировал слабое знание материала, не смог рас-

крыть тему не отвечал на вопросы. 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке, письменный ответ. 

Литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техниче-

ская эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 11 

 

Тема: Маневрирование во льдах. 

 

Цели:   

Знать: Способы маневров судна во льдах 

Задание: Подготовить презентацию в электронном виде. 

 

Рекомендации к содержанию презентации. 

     На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит 

докладчик. 

     Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые доклад-

чик развивает и комментирует устно. 

     Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо дру-

гой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде 

должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться 

на экране постепенно. 

По оформлению 

     На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена 

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

     Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на от-

дельном слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение – 

псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на 

одном слайде, но не больше. 

     Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержа-

ние. 

     Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не толь-

ко соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. На-

пример, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как со-

держание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом. 

     На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию авто-

ра и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

     В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

     Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выра-

жение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над пре-

зентацией. 

Общие правила оформления презентации: 

Титульный лист 

1.Название презентации. 
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2.Автор: ФИО, студента, место учебы, год. 

3.Логотип колледжа. 

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых 

в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности 

презентации). 

Заголовки: 

1.Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начерта-

ние). 

2.В конце точка не ставится. 

3.Анимация, как правило, не применяется. 

Текст: 

1.Форматируется по ширине. 

2.Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3.Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гипер-

ссылку. 

4.Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ста-

вится точка. 

 

     Критерии оценки:  

 «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проил-

люстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

              «Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

 «Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не пол-

ностью освещены заданные вопросы. 

 «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

 

     Контроль выполнения: презентацию необходимо предоставить для про-

верки в электронном виде. 

 

Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 12 

 

Тема : Общие рекомендации при плавании судна в канале и узкости. 

 

Цели:  

Знать: Общие рекомендации при плавании судна в канале и узкости. 

Задание: Подготовиться к устному и письменному опросу по теме. 

Критерии оценки: 

- «Отлично»- полностью раскрыта тема , информация взята из несколь-

ких источников, студент продемонстрировал отличное знание материала, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - полностью раскрыта тема, информация взята из несколь-

ких источников, студент продемонстрировал хорошее знание материала, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые от-

веты на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - тема раскрыта не полностью, информация взята 

из одного источника, студент продемонстрировал слабое знание материала, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы. 

- «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, информация взята из 1 ис-

точника, студент продемонстрировал слабое знание материала, не смог рас-

крыть тему не отвечал на вопросы. 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке, письменный ответ. 

Литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техниче-

ская эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 13 

 

Тема: Расчет мощности буксира для снятия судна с мели. 

 

Цели:  

Знать:  

1.Виды буксировщиков .  

2.Способы снятия судна с мели. 

3.Расчет мощности буксира для снятия судна с мели. 

Задание: Подготовиться письменному опросу по теме. 

Критерии оценки: 

- «Отлично»- полностью раскрыта тема , информация взята из несколь-

ких источников, студент продемонстрировал отличное знание материала, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - полностью раскрыта тема, информация взята из несколь-

ких источников, студент продемонстрировал хорошее знание материала, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые от-

веты на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - тема раскрыта не полностью, информация взята 

из одного источника, студент продемонстрировал слабое знание материала, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы. 

- «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, информация взята из 1 ис-

точника, студент продемонстрировал слабое знание материала, не смог рас-

крыть тему не отвечал на вопросы. 

Контроль выполнения: Письменный ответ. 

Литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техниче-

ская эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 14 

 

Тема : Маневрирование судна при оказании помощи судну при пожаре. Ма-

неврирование судна при оказании помощи судну с водотечностью. 

 

Цели:  

Знать:  

1.Способы маневрирования судна при оказании помощи судну при пожаре. 

2.Способы маневрирования судна при оказании помощи судну с водотечно-

стью. 

 Задание: Подготовиться к устному и письменному опросу по теме. 

Критерии оценки: 

- «Отлично»- полностью раскрыта тема , информация взята из несколь-

ких источников,студент продемонстрировал отличное знание материала, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - полностью раскрыта тема, информация взята из несколь-

ких источников, студент продемонстрировал хорошее знание материала, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые от-

веты на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - тема раскрыта не полностью, информация взята 

из одного источника, студент продемонстрировал слабое знание материала, 

не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы. 

- «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, информация взята из 1 ис-

точника, студент продемонстрировал слабое знание материала, не смог рас-

крыть тему не отвечал на вопросы. 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке, письменный ответ. 

Литература 

1. А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техниче-

ская эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 15. 

 

Тема: Виды маневров «Человек за бортом». 

 

Цели:   

Знать:  

1.Виды маневров «Человек за бортом». 

 Задание: Подготовить презентацию в электронном виде. 

Рекомендации к содержанию презентации. 

     На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит 

докладчик. 

     Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые доклад-

чик развивает и комментирует устно. 

     Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо дру-

гой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде 

должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться 

на экране постепенно. 

По оформлению 

     На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена 

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

     Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на от-

дельном слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение – 

псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на 

одном слайде, но не больше. 

     Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержа-

ние. 

     Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не толь-

ко соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. На-

пример, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как со-

держание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом. 

     На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию авто-

ра и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

     В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

     Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выра-

жение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над пре-

зентацией. 

Общие правила оформления презентации: 

Титульный лист 

1.Название презентации. 
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2.Автор: ФИО, студента, место учебы, год. 

3.Логотип колледжа. 

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых 

в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности 

презентации). 

Заголовки: 

1.Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начерта-

ние). 

2.В конце точка не ставится. 

3.Анимация, как правило, не применяется. 

Текст: 

1.Форматируется по ширине. 

2.Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3.Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гипер-

ссылку. 

4.Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ста-

вится точка. 

 

     Критерии оценки:  

 «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проил-

люстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

              «Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

 «Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не пол-

ностью освещены заданные вопросы. 

 «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

 

     Контроль выполнения: презентацию необходимо предоставить для про-

верки в электронном виде. 

 

Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 16 

 

Тема: Организация вахты: обучение и тренировки, фактор самочувствия. 

 

Цели:  

Знать: Организация вахты: обучение и тренировки, фактор самочувствия. 

Задание: написать реферат. 

Содержание : написание реферата по теме: «Организация вахты: обучение и 

тренировки, фактор самочувствия.» 

 

   Реферат – это  доклад по определѐнной теме, в котором собрана информа-

ция из одного или нескольких источников  

 

Критерии оценки: 

- «Отлично»- объем доклада – 10-15 страниц, полностью раскрыта тема 

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан гра-

мотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требования-

ми. 

- При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание ма-

териала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные разверну-

тые ответы на вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - объѐм доклада – 8-10 страниц, полностью раскрыта тема 

доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан гра-

мотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встреча-

ются небольшие опечатки. При защите доклада студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствую-

щие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 8 страниц, тема докла-

да раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

- При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание мате-

риала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать 

сои ответы. 

- «Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 8 страниц, тема до-

клада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в по-

строении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При 

защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 

не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 
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Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 17 

 

Тема: Организация вахтенной службы в порту без проведения грузовых ра-

бот.. 

 

Цели:  

Знать: Организацию вахтенной службы в порту без проведения грузовых ра-

бот. 

 Задание: Подготовиться к устному опросу . 

Критерии оценки: 

- «Отлично»- полностью раскрыта тема , информация взята из не-

скольких источников, студент продемонстрировал отличное знание материа-

ла, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - полностью раскрыта тема, информация взята из несколь-

ких источников, студент продемонстрировал хорошее знание материала, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые от-

веты на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - тема раскрыта не полностью, информация 

взята из одного источника, студент продемонстрировал слабое знание мате-

риала, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои 

ответы. 

- «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, информация взята из 1 

источника, студент продемонстрировал слабое знание материала, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 18 

 

Тема: Проведение грузовых операций во льдах. 

 

Цели:  

Знать: Особенности проведения грузовых операций во льдах. 

Задание: Подготовиться к практическим занятиям. 

Критерии оценки: 

- «Отлично»- полностью раскрыта тема , информация взята из не-

скольких источников, студент продемонстрировал отличное знание материа-

ла, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на 

вопросы и аргументировал их. 

- «Хорошо» - полностью раскрыта тема, информация взята из несколь-

ких источников, студент продемонстрировал хорошее знание материала, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые от-

веты на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

- «Удовлетворительно» - тема раскрыта не полностью, информация 

взята из одного источника, студент продемонстрировал слабое знание мате-

риала, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои 

ответы. 

- «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, информация взята из 1 

источника, студент продемонстрировал слабое знание материала, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке, письменный ответ. 

 

Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 19 

 

Тема: Пересадка людей в море. 

 

Цели:  

Знать: Правила и принципы пересадки людей в море. 

Задание: Подготовить презентацию в электронном виде. 

Рекомендации к содержанию презентации. 

     На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит 

докладчик. 

     Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые доклад-

чик развивает и комментирует устно. 

     Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо дру-

гой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде 

должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться 

на экране постепенно. 

По оформлению 

     На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена 

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

     Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на от-

дельном слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение – 

псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на 

одном слайде, но не больше. 

     Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержа-

ние. 

     Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не толь-

ко соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. На-

пример, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как со-

держание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом. 

     На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию авто-

ра и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

     В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

     Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выра-

жение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над пре-

зентацией. 

Общие правила оформления презентации: 

Титульный лист 

1.Название презентации. 

2.Автор: ФИО, студента, место учебы, год. 
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3.Логотип колледжа. 

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых 

в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности 

презентации). 

Заголовки: 

1.Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начерта-

ние). 

2.В конце точка не ставится. 

3.Анимация, как правило, не применяется. 

Текст: 

1.Форматируется по ширине. 

2.Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3.Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гипер-

ссылку. 

4.Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ста-

вится точка. 

 

     Критерии оценки:  

 «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проил-

люстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

              «Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

 «Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не пол-

ностью освещены заданные вопросы. 

 «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

 

     Контроль выполнения: презентацию необходимо предоставить для про-

верки в электронном виде. 

 

Литература 

1.А.Д. Дидык, В.Д. Усов, Р.Ю. Титов Управление судном и его техническая 

эксплуатация. Москва. Транспорт. 2009 г. 

 

 

 

 

 

 


