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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 4 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 14 часов. 

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 «Использо-

вание РЛС и САРП для обеспечения безопасности мореплавания». 

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. Разобрать требование 

МППСС-72 правило № 

7,8 

Составить и обработать 

конспект 

2 

2. Разобрать требование 

МППСС – 72 правило 

№ 19 

Составить и обработать 

конспект 

2 

3. Сделать анализ практи-

ческой работы пра-

вильности и эффектив-

ности выбранного ма-

невра. 

Составить и обработать 

конспект 

2 

4. Подготовить доклад: 

изменится ЛОД при 

изменении курса судна. 

Написать доклад. 2 

5. Подготовить доклад: 

влияние инерционных и  

маневренных характе-

ристик на безопасность 

выбранного маневра. 

Написать доклад. 2 

6. Подготовить доклад:  

особенности движения 

и маневрирования су-

дов в СРД. 

Написать доклад. 2 

7. Сделать анализ выпол-

ненных практических 

работ и выписать ос-

новные ошибки. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

 Итого:  14 

  



Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

 Тема 1.1 Разобрать требование МППСС-72 правило № 7,8 

Цели:  

 знать: Правила МППСС- 72. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Когда существует опасность столкновения судов? 

2. Когда используются шкалы дальнего и ближнего обзора? 

3. Какие действия необходимо предпринимать судоводителю при движе-

нии в условиях ограниченной видимости? 

     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 фактографиче-

ского ряда – это краткая запись основного содержания текста с помощью те-

зисов. 

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

спектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования 

материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и на-

мечать 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, сформу-

лируйте 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 ви-

де цитат. 

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

вающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

 Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выпи-

сывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспек-
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тируемой работы, применяйте условные обозначения. 

 Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и руч-

ки 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 

передан при конспектировании одним, максимум двумя предложения-

ми. 

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 ме-

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

куратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (термино-

логическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоя-

тельность 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 смысло-

вых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, симво-

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

ность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, сим-

волы. 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, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

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

мость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографиче-

ская). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 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 смысло-

вых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие ри-

сунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость кон-

спекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. От-

сутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Не-
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разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература: 

1. Песков Ю.А. Практическое пособие по использованию САРП. – М.: 

Транспорт, 1986. – 224 с. 

2. Наставление по организации штурманской службы на судах ВВТ. – М.: 

РКонсульт, 2004. – 24 с. 

3. Справочник капитана. Под общей редакцией Дмитриева В.И. – СПб.: Эл-

мор, 2009. – 816 с. 

4. Усов В.Д., Воротынцева М.Г. Основы маневрирования судов при 

расхождении в ограниченную видимость. – Астрахань: Волга, 2014. – 40 с. 

5. Воротынцева М.Г. Использование судовых радиолокационных станций на 

внутренних водных путях. – Астрахань: Волга, 2015. - 184 с.



Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

 Тема 1.1 Разобрать требование МППСС-72 правило № 19 

Цели:  

 знать: Правила МППСС- 72. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Какие действия должен предпринимать судоводитель бля избежания 

столкновения. 

2. Действие вахтенного помощника при подходе к зоне с ограниченной 

видимостью.  

3. Какие условия должны быть учтены при выборе безопасной скорости. 

     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 фактографиче-

ского ряда – это краткая запись основного содержания текста с помощью те-

зисов. 

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

спектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования 

материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и на-

мечать 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, сформу-

лируйте 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 ви-

де цитат. 

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

вающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

 Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выпи-
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сывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспек-

тируемой работы, применяйте условные обозначения. 

 Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и руч-

ки 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 

передан при конспектировании одним, максимум двумя предложения-

ми. 

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 ме-

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

куратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (термино-

логическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоя-

тельность 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 смысло-

вых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, симво-

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

ность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, сим-

волы. 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, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

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

мость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографиче-

ская). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 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 смысло-

вых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие ри-

сунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость кон-

спекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. От-

сутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
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словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Не-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература: 

1. Песков Ю.А. Практическое пособие по использованию САРП. – М.: 

Транспорт, 1986. – 224 с. 

2. Наставление по организации штурманской службы на судах ВВТ. – М.: 

РКонсульт, 2004. – 24 с. 

3. Справочник капитана. Под общей редакцией Дмитриева В.И. – СПб.: Эл-

мор, 2009. – 816 с. 

4. Усов В.Д., Воротынцева М.Г. Основы маневрирования судов при 

расхождении в ограниченную видимость. – Астрахань: Волга, 2014. – 40 с. 

5. Воротынцева М.Г. Использование судовых радиолокационных станций на 

внутренних водных путях. – Астрахань: Волга, 2015. - 184 с. 

 

 



Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 

 Тема 1.3 Сделать анализ практической работы правильности и эффек-

тивности выбранного маневра. 

 Цели:  

 знать: Правила МППСС- 72. Порядок построения маневра расхождения 

на маневренном планшете Ш-29. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Разобрать и выписать  ошибки допущенные при выполнении проклад-

ки на радиолокационном планшете.  

     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 фактографиче-

ского ряда – это краткая запись основного содержания текста с помощью те-

зисов. 

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

спектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования 

материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и на-

мечать 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, сформу-

лируйте 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 ви-

де цитат. 

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

вающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

 Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выпи-

сывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспек-
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тируемой работы, применяйте условные обозначения. 

 Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и руч-

ки 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 

передан при конспектировании одним, максимум двумя предложения-

ми. 

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 ме-

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

куратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (термино-

логическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоя-

тельность 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 смысло-

вых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, симво-

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

ность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, сим-

волы. 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, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

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

мость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографиче-

ская). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 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 смысло-

вых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие ри-

сунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость кон-

спекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. От-

сутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Не-



12 
 

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература: 

1. Песков Ю.А. Практическое пособие по использованию САРП. – М.: 

Транспорт, 1986. – 224 с. 

2. Наставление по организации штурманской службы на судах ВВТ. – М.: 

РКонсульт, 2004. – 24 с. 

3. Справочник капитана. Под общей редакцией Дмитриева В.И. – СПб.: Эл-

мор, 2009. – 816 с. 

4. Усов В.Д., Воротынцева М.Г. Основы маневрирования судов при 

расхождении в ограниченную видимость. – Астрахань: Волга, 2014. – 40 с. 

5. Воротынцева М.Г. Использование судовых радиолокационных станций на 

внутренних водных путях. – Астрахань: Волга, 2015. - 184 с. 



Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

 Тема 1.4  Подготовить доклад: изменится ЛОД при изменении курса 

судна. 

Цели:  

  знать: Принципы построения ЛОД. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Что такое ЛОД, для чего стоится? 

2. Принцип построения ЛОД. 

3. Какие параметры цели можно определить при построении ЛОД? 

 

     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.  

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: 

 актуальные местные события; 

 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? 

     Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слу-

шателей. В заключении могут быть использованы: 

 обобщение; 

 прогноз; 

 цитата; 

 пожелания; 

 объявление о продолжении дискуссии; 
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 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. 

Критерии оценки: 

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

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан 

грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с 

требованиями. 

 При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание ма-

териала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные раз-
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вернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

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

доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент проде-

монстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответст-

вующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопро-

сы и привести соответствующие аргументы. 

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

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, рефе-

рат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

 При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание мате-

риала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументи-

ровать сои ответы. 

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

лада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в 

построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опеча-

ток. 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. Песков Ю.А. Практическое пособие по использованию САРП. – М.: 

Транспорт, 1986. – 224 с. 

2. Наставление по организации штурманской службы на судах ВВТ. – М.: 

РКонсульт, 2004. – 24 с. 

3. Справочник капитана. Под общей редакцией Дмитриева В.И. – СПб.: Эл-

мор, 2009. – 816 с. 

4. Усов В.Д., Воротынцева М.Г. Основы маневрирования судов при 

расхождении в ограниченную видимость. – Астрахань: Волга, 2014. – 40 с. 

5. Воротынцева М.Г. Использование судовых радиолокационных станций на 

внутренних водных путях. – Астрахань: Волга, 2015. - 184 с. 

  



Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 5 

 Тема 1.6 Подготовить доклад: влияние инерционных и  маневренных ха-

рактеристик на безопасность выбранного маневра. 

Цели:  

  знать: Принципы построения ЛОД. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Принцип упреждающий точки.  

2. Принцип построения ЛОД. 

3. Построение упреждающей точки. 

 

     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.  

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: 

 актуальные местные события; 

 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? 

     Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слу-

шателей. В заключении могут быть использованы: 

 обобщение; 

 прогноз; 

 цитата; 

 пожелания; 

 объявление о продолжении дискуссии; 
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 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. 

Критерии оценки: 

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

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан 

грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с 

требованиями. 

 При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание ма-

териала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные раз-
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вернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

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

доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент проде-

монстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответст-

вующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопро-

сы и привести соответствующие аргументы. 

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

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, рефе-

рат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

 При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание мате-

риала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументи-

ровать сои ответы. 

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

лада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в 

построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опеча-

ток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература: 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 

 Тема 1.6 Подготовить доклад:  особенности движения и маневрирования 

судов в СРД. 

Цели:  

  знать: Правила МППСС- 72  

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Что такое сателлит  

2. Когда сателлит может стать опасной целью. 

3. Определение параметров движения встречных и попутных судов. 

4. Построение маневра расхождения и обгона судов. 

 

     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.  

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: 

 актуальные местные события; 

 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? 

     Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слу-

шателей. В заключении могут быть использованы: 

 обобщение; 

 прогноз; 

 цитата; 

 пожелания; 
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 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. 

Критерии оценки: 

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

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан 

грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с 

требованиями. 

 При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание ма-
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териала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные раз-

вернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

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

доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 

встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент проде-

монстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответст-

вующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопро-

сы и привести соответствующие аргументы. 

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

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, рефе-

рат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

 При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание мате-

риала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументи-

ровать сои ответы. 

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

лада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в 

построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опеча-

ток. 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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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 

 Тема 1.8 Сделать анализ выполненных практических работ и выписать 

основные ошибки. 

 Цели:  

 знать: Правила МППСС- 72. Порядок построения маневра расхождения 

на маневренном планшете Ш-29. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Разобрать и выписать  ошибки допущенные при выполнении проклад-

ки на радиолокационном планшете.  

     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 фактографиче-

ского ряда – это краткая запись основного содержания текста с помощью те-

зисов. 

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

спектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования 

материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и на-

мечать 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, сформу-

лируйте 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 ви-

де цитат. 

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

вающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

 Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выпи-

сывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспек-
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тируемой работы, применяйте условные обозначения. 

 Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и руч-

ки 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 

передан при конспектировании одним, максимум двумя предложения-

ми. 

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 ме-

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

куратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (термино-

логическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоя-

тельность 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 смысло-

вых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, симво-

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

ность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, сим-

волы. 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, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

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

мость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографиче-

ская). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 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 смысло-

вых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие ри-

сунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость кон-

спекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. От-

сутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Не-



24 
 

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 
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