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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 2, 3, 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 78 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 «Общая и 

специальная лоция ВВП». 

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. Фазы водного режима. Написать доклад. 2 

2. Пользуясь атласом ЕГС 

№7 определить перека-

ты на заданном участке. 

Написать доклад. 2 

3. Пользуясь атласом ЕГС 

№7 определить виды 

песчаных образований 

на заданном участке. 

Составить и обработать 

конспект 

2 

4. Пользуясь атласом оп-

ределить основные су-

доходные каналы евро-

пейской части России. 

Написать доклад. 2 

5. Пользуясь атласом оп-

ределить гидроузлы на 

р. Волга и их характе-

ристики. 

Написать доклад. 2 

6. Шлюзы их основные 

элементы. 

Составить и обработать 

конспект. 

4 

7. Пользуясь атласом ЕГС 

дать навигационное 

оборудование шлюзов. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

8. Пользуясь атласом ЕГС 

дать деление водохра-

нилищ по зонам. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

9. Пользуясь атласом ЕГС 

дать характеристику 

условиям плавания по 

водохранилищам. 

Написать доклад. 2 

10. Пользуясь атласом ЕГС 

определить навигаци-

онные опасности водо-

хранилища на заданном 

участке. 

Написать доклад. 4 

11. Пользуясь атласом оп-

ределить устьевые рай-

оны рек. 

Составить и обработать 

конспект 

4 
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12. Пользуясь лоцийным 

описанием дать волно-

вую характеристику 

водохранилища. 

 

Составить и обработать 

конспект 

2 

13. Подготовит доклад: 

ветровые волны и их 

влияние на движение 

судна на ВВП. 

Написать доклад. 2 

14. Описать виды льда на 

ВВП. 

Составить и обработать 

конспект 

2 

15. Назначение затонов и 

зимовок. 

 

Написать доклад. 2 

16. Используя атлас ЕГС 

№7 дать описание рей-

дам. 

 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

17. Основные виды путе-

вых работ. 

 

Написать доклад. 2 

18. Определение навигаци-

онных опасностей и 

сложных участков для 

обеспечения безопасно-

сти плавания. 

Написать доклад. 4 

19. Составить плана пере-

хода и учет навигаци-

онных опасностей, за-

данного участка. 

Составить и обработать 

конспект 

4 

20. Изготовить карточки 

СНО. 

Составить и обработать 

конспект 

4 

21. Расстановка знаков. 

Использование при 

движении. 

Написать доклад. 4 

22. Проработать: Судоход-

ную характеристику 

озерной части Куйбы-

шевского водохрани-

лища. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

23. Проработать: Судоход-

ную характеристику 

озерно- речной части 

Составить и обработать 

конспект. 

2 
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Куйбышевского водо-

хранилища. 

24. Проработать: Судоход-

ную характеристику 

речной части Куйбы-

шевского водохрани-

лища. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

25. Проработать: Судоход-

ную характеристику 

речной части Саратов-

ского водохранилища. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

26. Проработать: Судоход-

ную характеристику 

озерно-речной части 

Саратовского водохра-

нилища. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

27. Проработать: Судоход-

ную характеристику 

озерной части Саратов-

ского водохранилища. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

28. Проработать: Судоход-

ную характеристику 

озерно-речной части 

Волгоградского водо-

хранилища. 

Составить и обработать 

конспект. 

2 

29. Проработать: Транс-

портно- географическая 

характеристику Волго-

Донского канала. 

Составить и обработать 

конспект 

2 

30. Проработать: Особен-

ности движения судов 

по территории порта 

Ростов на Дону. 

Составить и обработать 

конспект 

2 

31. Проработать: Норма-

тивные документы 

обеспечения безопасно-

сти плавания по терри-

тории порта. 

Составить и обработать 

конспект 

2 

32. Проработать: Особен-

ности движения судов в 

весенний и осенний пе-

риод. 

Составить и обработать 

конспект 

2 

 Итого:  78 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

Тема 1.3 Фазы водного режима. 

Цели:  

  знать: Фазы водного режима рек, причины их возникновения. Влияние 

на безопасность плавания. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Что такое «фазы водного режима». 

2. Причины приводящие к изменению уровня воды в реках и водохрани-

лищах. 

3. Влияние фаз водного режима на безопасность плавания. 

 

     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… 



6 
 

 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. 
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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-

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

Тема 1.5 Пользуясь атласом ЕГС №7 определить перекаты на заданном уча-

стке. 
Цели:  

  знать: Виды наносных образований в речном русле. Причины возник-

новения наносных образований. Влияние на безопасность плавания. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Какие виды наносных образований встречаются на ВВП. 

2. Причины возникновения наносных образований. 

3. Влияние наносных образований на безопасность плавания. 

 

     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. 
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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-

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 

Тема 1.5 Пользуясь атласом ЕГС №7 определить перекаты на заданном уча-

стке. 

Цели:  

 знать: Виды перекатов. Причины возникновения перекатов. Основные 

элементы перекатов. Учет навигационных опасностей на перекате. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Виды перекатов. 

2. Основные элементы переката. 

3. Условия плавания по перекату. 

4. Судоходная классификация переката. 

5. Навигационные опасности на перекате. 

6. Составить схему переката (согласно порядковому номеру в журнале) 

     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 
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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-



14 
 

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

Тема 1.6 Пользуясь атласом определить основные судоходные каналы евро-

пейской части России. 

Цели:  

  знать: Виды каналов. Назначение каналов. Условия плавания по кана-

лам. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Назначение каналов. 

2. Виды каналов. 

3. Какие судоходные каналы существуют на территории европейской час-

ти РФ. 

4. Условия плавания по каналам. 

 

     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? 
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 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; 

 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.) 
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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-

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 5 

Тема 1.6 Пользуясь атласом определить гидроузлы на р. Волга и их характе-

ристики.  

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Назначение гидроузлов. 

2. Состав гидроузла. 

3. Основные характеристики гидроузла. (выбираются из атласа ЕГС) 

4. Составить схему расположение гидроузлов на реке Волга начиная от 

Рыбинского гидроузла в низ. 

 

     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. 
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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-

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 

Тема 1.6 Шлюзы их основные элементы. 
Цели:  

 знать: Назначение и классификация шлюзов. Конструктивные особен-

ности шлюзов. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Назначение шлюзов. 

2. Основные элементы шлюза. 

3. Классификация шлюзов. 

4. Особенности системы наполнения и опорожнения камер шлюза. 

5. Навигационные оборудование шлюза. 

     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). 
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 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-
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сутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Не-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература: 

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 

Тема 1.6 Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное оборудование шлюзов. 
Цели:  

 знать: Назначение и классификация шлюзов. Конструктивные особен-

ности шлюзов. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Назначение шлюзов. 

2. Основные элементы шлюза. 

3. Классификация шлюзов. 

4. Особенности системы наполнения и опорожнения камер шлюза. 

5. Навигационные оборудование шлюза. 

     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). 
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 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-
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сутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Не-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8 

Тема 1.7 Пользуясь атласом ЕГС дать деление водохранилищ по зонам. 
Цели:  

 знать: Назначение водохранилищ. Деление водохранилищ на различ-

ные зоны. Навигационные и гидрометеорологические особенности раз-

ных зон  водохранилища. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Назначение водохранилища. 

2. Деление водохранилища на зоны. 

3. Навигационные и гидрометеорологические особенности зон. 

     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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 9 

Тема 1.7 Пользуясь атласом ЕГС дать характеристику условиям плавания по 

водохранилищам. 

Цели:  

  знать: Назначение водохранилищ. Деление на зоны водохранилища. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Особенности плавания судов в различных зонах водохранилища. 

2. Навигационные опасности в различных видах водохранилищ. 

3. Особенности плавания судов по водохранилищам. 

 

     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. 
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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-

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 10 

Тема 1.7 Пользуясь атласом ЕГС определить навигационные опасности водо-

хранилища на заданном участке. 

Цели:  

  знать: Назначение водохранилищ. Деление на зоны водохранилища. 

Навигационные опасности водохранилищ. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Навигационные опасности в различных зонах водохранилищ. 

2. Особенности гидрологических условий плавания по водохранилищам. 

 

     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. 
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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-

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 11 

Тема 1.8 Пользуясь атласом определить устьевые районы рек. 
Цели:  

 знать: Классификацию устьевых участков рек. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Виды устьев рек. 

2. Навигационные опасности устьевых районов. 

3. Особенности плавания судов в устьевых районах. 

4. Привести примеры различных видов устьевых районов, дать их крат-

кую характеристику. 

     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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 

 



39 
 

Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 12 

Тема 1.6 Пользуясь лоцийным описанием дать волновую характеристику во-

дохранилища. 

Цели:  

 знать: Зоны водохранилища. Виды волн. Характеристику волны. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать волновую характеристику района плава-

ния. 

2. Основные элементы волн. 

     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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 13 

Тема 1.8  Ветровые волны и их влияние на движение судна на ВВП. 

Цели:  

  знать: Причины вызывающие волны. Характеристику волн в зависи-

мости от района. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Влияние района плавания на характер волнения. 

2. Влияние ветровых волн на движение судна. 

 

     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 

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-

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 14 

Тема 1.9 Описать виды льда на ВВП. 
Цели:  

 знать: Причины возникновения льда. Ледовый режим рек. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Виды льда на ВВП. 

2. Особенности ледового режима рек в зависимости от участка. 

3. Классификацию льдов на ВВП. 

     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. 
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 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. 
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     Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 15 

Тема 1.8  Назначение затонов и зимовок. 

Цели:  

  знать: Назначение затонов и зимовок. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Назначение затонов и зимовок. 

2. Навигационное оборудование затонов. 

3. Диспетчерское регулирование.  

 

     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 

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-

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 16 

Тема 1.9 Используя атлас ЕГС №7 дать описание рейдам. 

Цели:  

 знать: Виды и назначение рейдов. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Назначение рейдов. 

2. Виды рейдов. 

3. Диспетчерское регулирование движения по рейдам. 

4. Навигационное оборудование рейдов. 

     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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 17 

Тема 1.9  Основные виды путевых работ. 

Цели:  

  знать: Виды путевых работ. Способы выполнения путевых работ. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Назначение путевых работ. 

2. Виды путевых работ. 

3. Обеспечение безопасности при прохождении судном мест путевых ра-

бот. 

 

     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. 
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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-

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. Земляновский Д.К. Лоция внутренних водных путей. Москва. Карабел - 

2011. - 320 с. 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 18 

Тема 1.11  Определение навигационных опасностей и сложных участков для 

обеспечения безопасности плавания. 

Цели:  

  знать: Навигационные опасности ВВП.  

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Используя атлас ЕГС по заданному участку выбрать все навигацион-

ные опасности. 

2. Дать их краткую характеристику. 

3. Описать способы учета при прохождении судном. 

 

     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. 

 

Литература: 

1. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 19 

Тема 1.11 Составить плана перехода и учет навигационных опасностей, за-

данного участка. 
Цели:  

 знать: Навигационные опасности и их характеристики. Условия плава-

ния в данном районе. Местные особенности плавания. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Определить длину участка. 

2. Определить навигационные опасности встречающиеся на этом участке 

(с указанием километража),  

3. Определить береговые ориентиры по заданному участку. 

     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). 
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 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-
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сутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Не-

разборчивый почерк. 

     Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 

 

Литература:  

1. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 20 

Тема 2.2 Изготовить карточки СНО. 

Цели:  

 знать: Навигационное оборудование ВВП. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Изготовить карточки плавучих знаков СНО. 

2. Изготовить карточки береговых знаков СНО. 

3. На карточке  написать: название знака, его назначение и характеристи-

ку. 

     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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 21 

Тема 2.2  Расстановка знаков. Использование при движении. 

Цели:  

  знать: Средства навигационного оборудования ВВП. 

Задание: Написать доклад. 

Содержание работы: В докладе необходимо отразить: 

1. Назначение СНО. 

2. Использование СНО при движении судна. 

     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? 

     Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слу-

шателей. В заключении могут быть использованы: 
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 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. 

Критерии оценки: 
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 «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-

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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 22 

Тема 3.2 Проработать: Судоходную характеристику озерной части Куйбы-

шевского водохранилища. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка водохранилища. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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 
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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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 23 

Тема 3.2 Проработать: Судоходную характеристику озерно- речной части 

Куйбышевского водохранилища. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка водохранилища. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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 
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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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 24 

Тема 3.2 Проработать: Судоходную характеристику речной части Куйбышев-

ского водохранилища. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка водохранилища. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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 
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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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 25 

Тема 3.2 Проработать: Судоходную характеристику речной части Саратов-

ского водохранилища. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка водохранилища. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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 
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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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 26 

Тема 3.2 Проработать: Судоходную характеристику озерно-речной части Са-

ратовского водохранилища. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка водохранилища. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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 



82 
 

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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 27 

Тема 3.2 Проработать: Судоходную характеристику озерной части Саратов-

ского водохранилища. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка водохранилища. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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 



85 
 

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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 28 

Тема 3.2 Проработать: Судоходную характеристику озерно-речной части 

Волгоградского водохранилища. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка водохранилища. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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 
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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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 29 

Тема 4.2 Проработать: Транспортно- географическая характеристику Волго-

Донского канала. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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 
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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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 30 

Тема 4.2 Проработать: Особенности движения судов по территории порта 

Ростов на Дону. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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 
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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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 31 

Тема 4.2 Проработать: Нормативные документы обеспечения безопасности 

плавания по территории порта. 

Цели:  

 знать: Виды и назначения СНО. Навигационные опасности ВВП. Осо-

бенности движения судов по территории порта Ростов- на- Дону. 

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Пользуясь атласом ЕГС дать навигационное описание заданного участ-

ка. 

2. Дать описание гидрометео условий района плавания. 

3. Дать место положение и описание сложных участков плавания. 

4. Дать описание приметных пунктов и способы ориентации по ним. 

5. Составить схему участка перехода. 

     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-
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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-
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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. Земляновский Д.К.. Лоция внутренних водных путей Год: 2011-Стр: 320 

2. Атлас ЕГС № 5,6,7,8 
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Содержание 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 32 

Тема 4.2 Особенности движения судов в весенний и осенний период. 

Цели:  

 знать: Весеннею обстановку на ВВП.  

 Задание: составить и обработать тематический конспект. 

Содержание работы: конспект составляется по вопросам: 

1. Описать способы определения глубин на момент плавания. 

2. Изменение течений в зависимости от уровня воды в речном русле. 

3. Способы ориентировки в весенний и осеней периоды. 

     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. 
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 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. 
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     Контроль выполнения: устное выступление на уроке. 
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