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РЕЦЕНЗИЯ 

     На методические указания по выполнению самостоятельной внеаудитор-

ной работы по дисциплине «Коммерческая эксплуатация судна», для специ-

альностей 26.02.03 «Судовождение», разработанные преподавателем Каспий-

ского института морского и речного транспорта – филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» И.И. Яворской. 

     Представленные методические указания по учебной дисциплине «Ком-

мерческая эксплуатация судна», составлены в полном соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, обязательными при реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ по специальности 

26.02.03 «Судовождение». 

     Методические указания содержат титульный лист, содержание методиче-

ских указаний по проведению самостоятельной внеаудиторной работы, пояс-

нительную записку, структуру самостоятельных внеаудиторных работ, темы 

самостоятельных работ. 

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

ставление курсант в ходе выполнения работы. 

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

ля. 

     Темы соответствуют темам предусмотренным для выполнения самостоя-

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

количеству часов. 

     Содержание и состав методических указаний представлены в форме, соот-

ветствующей оптимальной эффективности учебного процесса. 

Данные методические указания по выполнению самостоятельных работ мо-

гут быть рекомендованы для использования при изучении учебной дисцип-

лины «Коммерческая эксплуатация судна». 

                                                                 Рецензент: _____________ 

                                                    

 

 

 

 



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 19 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 «Коммерче-

ская эксплуатация судна». 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень тем для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

№ 

темы 

п/п 

 

Наименование тем 

Задания для самостоятель-

ной работы 

Кол-во часов 

1. Основные коммерче-

ские условия рейсового 

чартера. 

Составить и обработать 

конспект. 

4 

2 Условия чартера, отно-

сящиеся к судну. 

Составить и обработать 

конспект. 

3 

3 Условия чартера, отно-

сящиеся к грузу. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

4 Порты погрузки и вы-

грузки. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

5 Местоположение, по-

зиция судна и готов-

ность его к грузовым 

операциям. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

6 Сталийное время. Составить и обработать 

конспект. 

2 

7 Демерендж и диспач. Составить и обработать 

конспект. 

2 

8 Оплата грузовых опе-

раций. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

 Итого:                                                          19 

  



Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

Тема 1.1. Основные коммерческие условия рейсового чартера. 

Цели:  

 знать: правильное понимание условий чартера и практики их примене-

ния, определенные различия, связанные со спецификой грузов, направ-

лениями перевозок и другими обстоятельствами, проформы рейсовых 

чартеров. 

 уметь: систематизировать проформы рейсовых чартеров. 

Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Что представляют собой проформы рейсовых чартеров? Как он систе-

матизируется? 

2. Наиболее используемые в практике проформы чартеров. 

3. Какие характеристики судна вносят в договор морской перевозки? 

     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-

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-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

 

Литература:  

1. Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна: Учебник. –О.: Фе-

никс, 2006 – 754 с. 

2. Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта: Учебник 

– Одесса;  Латстар, 2013 – 416 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

Тема 1.2. Условия чартера, относящиеся к судну. 

Цели:  

 знать: какими обстоятельствами диктуются характеристики судна в 

рейсовом чартер, какими данными должно быть охарактеризовано суд-

но для целей рейсового чартера. 

 уметь: определять техническую готовность судна к плаванию; уком-

плектованность судна экипажем; снабжение и снаряжение судна; при-

годность грузовых помещений судна к приѐму и размещению данного 

груза, его сохранению при перевозке в данном рейсе. 

Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Данные характеризующие судно для целей рейсового чартера. 

1.1.Название судна. 

1.2. Флаг судна. 

1.3. Класс судна. 

1.4. Мореходность судна. Элементы мореходности. 

1.5. Грузовые характеристики судна. 

1.6. Тоннаж судна и другие технические характеристики. 

2. Что такое субститут и систершип? 

     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-

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-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

 

Литература:  

1. Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна: Учебник. –О.: 

Феникс, 2006 – 754 с. 

2. Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта: 

Учебник – Одесса;  Латстар, 2013 – 416 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 

Тема 1.3. Условия чартера, относящиеся к грузу. 

Цели:  

 знать: что подробное описание груза является важным условием чарте-

ра, транспортные характеристики груза; 

 уметь: правильно оценить предстоящие расходы по перевозке и грузо-

вой обработке, определять условия и технику перевозки груза в зави-

симости от его транспортных характеристик. 

Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Описание груза. 

2. Груз. 

3. Количество груза. 

4. Оговорка о палубном грузе. 

5. Что может включать количественная и качественная характеристика 

груза в чартере? 

6. Что такое марджин и как он устанавливается? 

7. За что выплачивается мѐртвый фрахт? 

     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-

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-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

 

Литература:  

1. Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна: Учебник. –О.: 

Феникс, 2006 – 754 с. 

2. Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта: 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

Тема 1.4. Порты погрузки и выгрузки. 

Цели:  

 знать: что такое опцион, рендж портов, географическая ротация; как 

указывается порт погрузки, если он не был точно согласован в чартере; 

каково значение оговорок: «безопасный порт», «всегда на плаву», 

«безопасный причал»; 

 уметь: определять риски по безопасной работе судна, определять влия-

ние условий места погрузки и выгрузки на рейсовые расходы. 

Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Порты погрузки и выгрузки. 

2. Географическая ротация 

3. Безопасный порт. 

     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-

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-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

 

Литература:  

1. Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна: Учебник. –О.: 

Феникс, 2006 – 754 с. 

2. Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта: 

Учебник – Одесса;  Латстар, 2013 – 416 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 5 

Тема 1.5. Местоположение, позиция судна и готовность его к грузовым опе-

рациям. 

Цели:  

 знать: как устанавливается время прибытия судна в порт, какие послед-

ствия для судовладельца может вызвать приход судна в порт за преде-

лами периода лейдейс-канцеллинга. 

 уметь: устанавливать время прибытия судна в порт. 

Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Местоположение судна. 

2. Определение готовности судна к производству грузовых операций. 

     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-

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-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

 

Литература:  

1. Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна: Учебник. –О.: 

Феникс, 2006 – 754 с. 

2. Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта: 

Учебник – Одесса;  Латстар, 2013 – 416 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 

Тема 1.6. Сталийное время. 

Цели:  

 знать: определение сталийного времени; в чѐм заключается отличие 

сталийного и стояночного времени; варианты указания норм грузовых 

работ; какие дни могут учитываться в качестве сталийных; для какой 

стороны наиболее целесообразен учѐт сталийного времени по способу 

реверсибл; чем отличается таймшит от стейтмента. 

 уметь: определять сталийное время по условиям чартера; рассчитывать 

продолжительность сталийного времени. 

Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Сталийное время. Момент с которого начинается отсчѐт сталийного 

времени.. 

2. Предварительный нотис. 

3. Нотис о готовности. 

4. Льготный период. 

5. Способы расчѐта продолжительности сталийного времени. 

6. Единицы измерения сталийного времени. 

7. Периоды, исключаемые из расчѐта сталийного времени. 

     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-

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-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

 

Литература:  

1. Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна: Учебник. –О.: 

Феникс, 2006 – 754 с. 

2. Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта: 

Учебник – Одесса;  Латстар, 2013 – 416 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 

Тема 1.7. Демередж и диспач. 

Цели:  

 знать: что такое диспач и демередж; как производится оплата при на-

хождении судна на «детеншен».  

 уметь: рассчитывать .сумму демереджа и диспача. 

Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Контрсталийное время.  

2. Сверхконтрсталийное время. 

3. Акт учѐта стояночного времени. 

     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-



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-



разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

 

Литература:  
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 8 

Тема 1.8. Оплата грузовых операций. 

Цели:  

 знать: как определяются расходы по погрузке и выгрузке между судов-

ладельцем и фрахтователем на условиях FIO, FIOT, FIOS; кто несѐт 

расходы по сверхурочным работам. 

 уметь: определять порядок распределения расходов по грузовым опе-

рациям между участниками договора морской перевозки. 

Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Порядок распределение расходов по грузовым операциям между уча-

стниками договора морской перевозки. 

2. Ответственность за темп грузовых работ. 

3. Ответственность за размещение груза на судне. 

4. Оплата сверхурочных работ заказавшей стороной. 

     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-

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-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке 
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