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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

системы знаний о транспортном комплексе России, о его роли в обеспечении 

экономического роста страны, о состоянии и экономических показателях водных 

путей, а также формирование умений и привитие навыков в составлении харак-

теристики водных сетей, в оценке их роли и значения в развитии регионов и 

страны. 

Задачи дисциплины - изучить: 

 совокупность физико-географических, экономических и политических 

факторов, под влиянием которых формируются локальные, региональные и меж-

дународные морские перевозки; 

 проявление экономических связей между отдельными регионами и стра-

нами через товарно-фрахтовые рынки, которые складываются из-за существую-

щей специализации и географического разделения труда; 

 особенности и типы транспортных узлов – морские порты; 

 специфические особенности работы морского транспорта в Мировом 

океане со всем многообразием сложных и часто меняющихся гидрометеороло-

гических характеристик, перевозки грузов и пассажиров, направление линий, 

структуру, объем, сезонность и др.; 

 важнейшие транспортные магистрали Мирового океана и их узловые 

точки – международные морские каналы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 относится к вариативной части блока дисци-

плин (по выбору с дисциплиной «Инженерная защита окружающей среды»). 

Изучается на 3-ем курсе в объеме 3 з.е. (108 ч).  

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных на 

предыдущем уровне образования (среднее общее, среднее профессиональное об-

разование) и на 1-ом, 2-ом курсе обучения по таким дисциплинам, как «Геогра-

фия», «Экология», и «Экономическая география транспорта», «Общий курс 

транспорта» соответственно.  

Дисциплина «География водных путей» необходима в качестве предше-

ствующей для дисциплин «Транспортные узлы и пути» / «Устройство и обору-

дование транспортных узлов и путей», «Транспортная безопасность» (по вы-

бору), «Организация и технология перевозок», «Управление работой флота», 

«Управление работой порта». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «География водных путей» выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

Код и  

формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ОК-5 способно-

стью к самоорга-

низации и само-

образованию; 

Знает  карту Мирового океана и водных путей России; 

 основные понятия и подразделения Мирового океане; 

 классификацию морских течений;  

 роль влияния природных и других факторов на судоходство;  

 об особенности развития морских берегов и береговой зоны 

моря;  

 специфические особенности работы морского транспорта в 

Мировом океане со всем многообразием сложных и часто ме-

няющихся гидрометеорологических характеристик; 

 океанские пути мира и географию водных путей; 

 экономико-географическую характеристику Мирового оке-

ана;  

 формы судоходства и географию морских путей;  

 основные принципы экономико-географического деления 

Мирового океана;  

 географию морских портов по их грузообороту; 

 интенсивность и основные маршруты океанских транспорт-

ных магистралей Мирового океана;  

 состав мировых морских перевозок (грузопотоков); межоке-

анские составные пути; 

 морские порты, их хитерланды и зоны морских связей; клас-

сификацию морских транспортных судов;  

 характеристики морских бассейнов России, их значение в 

морских перевозках; 

 особенности плавания на отдельных участках;  

 направления, структуру грузопотоков и виды перевозок в 

морских бассейнах России; 

Умеет  ориентироваться на географических картах; 

 работать с картографическим материалом и справочной лите-

ратурой; 
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Код и  

формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

 выявлять совокупность физико-географических, экономиче-

ских и политических факторов, под влиянием которых форми-

руются локальные, региональные и международные морские 

перевозки;  

 характеризовать мировые перевозки морского флота; 

 выделять экономические связи между отдельными странами 

через товарно-фрахтовые рынки, которые складываются из-за 

существующей специализации и географического разделения 

труда; 

 классифицировать морские транспортные суда по их назначе-

нию;  

 характеризовать направления и интенсивность мировых мор-

ских грузопотоков; 

Владеет  навыками использования географических карт, атласов и 

геоинформационных ресурсов; 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 108 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 3 

1 
Раздел 1. 

Мировой океан 

3 

- - - 

10 

44 Устный опрос 

2 
Раздел 2. 

География мирового 

океана 

1 - - 10 Устный опрос 

3 

Раздел 3. 

Экономическая гео-

графия Мирового 

океана 

2 4 - 16 
Устный опрос, груп-

повая дискуссия 

4 

Раздел 4. 

Морской транспорт, 

океанские пути и 

морские порты 

1 2 - 14 Устный опрос 

Всего: - 4 6 - 10 84 108 

Форма промежуточной аттестации зачет (4 ч) 
 

Условные обозначения: 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 
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5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 2 - 

Подразделения Мирового океана.  Общая характе-

ристика метеорологических и гидрологических эле-

ментов и их влияние на судоходство. Моря, про-

ливы, архипелаги и острова Северного Ледовитого, 

Тихого. Индийского и Атлантического океанов. 

Крупнейшие судоходные реки. Главные проливы и 

судоходные каналы Мирового океана.  

1 

Раздел 3 

- 

Мировой океан и всемирное хозяйство. Мировые 

перевозки морского флота. Экономико-географиче-

ская характеристика Мирового океана Основные 

принципы экономико-географического деления 

Мирового океана.  

1 

- 

Морской транспорт. Классификация морских транс-

портных судов.  Морские пути и судоходство океан-

ских путей мира (Атлантического, Индийского, Ти-

хого и Северного Ледовитого океанов). Межокеан-

ские составные пути. Морские порты мира и их 

назначение. 

1 

Раздел 4 - 

Морские бассейны России и их физико-географиче-

ская, навигационная и транспортно-экономическая 

характеристики: Черноморско-Азовский, Каспий-

ский, Балтийский, Северный, Дальневосточный. 

Северный морской путь. Судоходство на морских 

путях, основные грузопотоки и порты. 

1 

Итого  4 

 

5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 3 - 

Судоходство на морских путях, основные грузопо-

токи морских бассейнов России, их роль и значение 

в морских перевозках. Морское судоходство по Се-

верному морскому пути*. 

2 

Раздел 4  

1. 

Интенсивность и основные маршруты океанских пу-

тей в Атлантическом и Индийском океанах. Место 

Атлантического и Индийского океанов в мировом 

трамповом и линейном судоходстве, значение разви-

тия морского судоходства для государств, имеющих 

выход в океаны.  

2 

2. 

Интенсивность и основные маршруты океанских пу-

тей в Тихом и Северном Ледовитом океанах. Место 

Тихого и Северного Ледовитого океанов в мировом 

трамповом и линейном судоходстве, значение разви-

тия морского судоходства для государств, имеющих 

2 
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Раздел 
№ 

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

выход в океаны.  

Итого  6 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «География водных путей» 

– углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной литературы 

и выполнения итоговой контрольной работы. 

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. Основные понятия 2 

2. Океан как глобальная / планетарная система 2 

3.  Климат Мирового океана 4 

4. Физические поля Земли в океане 4 

5. Подводный рельеф 4 

6. Море - региональный природный объект 4 

7. 
Особенности развития морских берегов и берего-

вой зоны моря 
4 

8. Ветровые волны и зыбь 4 

9. Морской лёд 4 

10. Архипелаги и острова Мирового океана 4 

11. Главные проливы и каналы Мирового океана 4 

12 Географическая карта мира 4 

Итого  44 

Раздел 2 1. 

Южный океан (Моря Южного океана. Архипелаги 

и острова Южного океана. Главный пролив Юж-

ного океана) 

10 

Итого 10 

Раздел 3 1. 

Мировой океан и всемирное хозяйство (Вопросы 

экономической географии океана. Международно-

правовой режим морских пространств. Мировые 

перевозки морского флота. География морских 

портов по их грузообороту) 

16 

Итого  16 

Раздел 4 
1. 

Океанские пути мира (Атлантический океан. Ин-

дийский океан. Тихий океан.  Северный Ледови-

тый океан. Межокеанские составные пути) 

8 

2. Морские порты. Морские порты и их назначение 6 

Итого 14 

- - Выполнение контрольной работы (реферата) 10 

Итого  10 

Итого  94 
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5.4. Содержание дисциплины по разделам 

   

Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

Раздел 1 

1. Основные понятия 

2. Океан как глобальная / планетарная система 

3.  Климат Мирового океана 

4. Физические поля Земли в океане 

5. Подводный рельеф 

6. Море - региональный природный объект 

7. Особенности развития морских берегов и береговой зоны моря 

8. Ветровые волны и зыбь 

9. Морской лёд 

10. Архипелаги и острова Мирового океана 

11. Главные проливы и каналы Мирового океана 

12. Географическая карта мира 

Раздел 2 

1. 

Северный Ледовитый океан (Моря Северного Ледовитого океана. 

Архипелаги и острова Северного Ледовитого океана. Главные 

проливы Северного Ледовитого океана). 

2. 
Южный океан (Моря Южного океана. Архипелаги и острова Юж-

ного океана. Главный пролив Южного океана) 

3.  
Тихий океан (Моря Тихого океана. Архипелаги и острова Тихого 

океана. Главные проливы Тихого океана) 

4. 
Индийский океан (Моря Индийского океана. Архипелаги и ост-

рова Индийского океана. Главные проливы Индийского океана) 

5. 

Атлантический океан (Моря Атлантического океана. Архипелаги 

и острова Атлантического океана. Главные проливы Атлантиче-

ского океана. Главные судоходные каналы) 

6. 

Крупнейшие судоходные реки (Общие сведения. Реки Европы. 

Реки Азии. Реки Африки. Реки Северной Америки. Реки Южной 

Америки. Реки Австралии и Океании) 

Раздел 3 

1. 

Мировой океан и всемирное хозяйство (Вопросы экономической 

географии океана. Международно-правовой режим морских про-

странств. Мировые перевозки морского флота. География мор-

ских портов по их грузообороту) 

2. 

Экономико-географическая характеристика Мирового океана. 

Основные принципы экономико-географического деления Миро-

вого океана 

Раздел 4 

1. 
Морской транспорт (Морская инфраструктура. Классификация 

морских транспортных судов) 

2. 

Океанские пути мира (Атлантический океан. Индийский океан. 

Тихий океан.  Северный Ледовитый океан. Межокеанские состав-

ные пути) 

3. Морские порты. Морские порты и их назначение 

 

5.5. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «География вод-

ных путей» и является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в 
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рамках которой он должен показать знание материала и умение использовать 

научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает со-

здание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся мо-

жет проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и 

личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как 

субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип 

добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказы-

ваний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденци-

альности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психо-

логическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность позво-

ляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «География 

водных путей» 

Раздел 3. Экономическая география Мирового океана.  Тема: Морское су-

доходство по Северному морскому пути. 

 

Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-психоло-

гического обучения, основанных на организационной коммуникации в процессе 

решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие возможность 
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путем использования в процессе публичного спора системы логически обосно-

ванных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

«дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) – 

метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать на 

мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и об-

мена информацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «География водных путей» представлено в Приложении 1 и 

включает в себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и ме-

тодические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1. 

Мировой океан 

ОК-5 

Знать: 

 карту Мирового океана и водных 

путей России; 

 основные понятия и подразделе-

ния Мирового океане; 

 классификацию морских течений;  

 роль влияния природных и других 

факторов на судоходство;  

 об особенности развития морских 

берегов и береговой зоны моря;  

 специфические особенности ра-

боты морского транспорта в Миро-

вом океане со всем многообразием 

сложных и часто меняющихся гид-

рометеорологических характери-

стик; 

Устный 

опрос 

Тестирование; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Уметь: 

 ориентироваться на географиче-

ских картах; 

 работать с картографическим ма-

териалом и справочной литерату-

рой; 

Владеть: 

 навыками использования гео-

графических карт, атласов и геоин-

формационных ресурсов; 

2.  
Раздел 2. ОК-5 

Знать: 
 океанские пути мира и 

географию водных путей; 

Устный 

опрос 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

География миро-

вого океана 

 
Уметь: 

 работать с картографическим ма-

териалом и справочной литерату-

рой; 

Владеть: 

 навыками использования гео-

графических карт, атласов и геоин-

формационных ресурсов; 

3.  

Раздел 3. 

Экономическая 

география Миро-

вого океана 

ОК-5 

Знать: 

 экономико-географическую ха-

рактеристику Мирового океана;  

 формы судоходства и географию 

морских путей;  

 основные принципы экономико-

географического деления Мирового 

океана;  

 географию морских портов по их 

грузообороту;  

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия 

Уметь: 

 выявлять совокупность физико-

географических, экономических и 

политических факторов, под влия-

нием которых формируются ло-

кальные, региональные и междуна-

родные морские перевозки;  

 характеризовать мировые пере-

возки морского флота; 

 работать с картографическим ма-

териалом и справочной литерату-

рой; 

Владеть: 

 навыками использования гео-

графических карт, атласов и геоин-

формационных ресурсов 

4.  

Раздел 4. 

Морской транс-

порт, океанские 

пути и морские 

порты 

ОК-5 

Знать: 

 интенсивность и основные марш-

руты океанских транспортных ма-

гистралей Мирового океана;  

 состав мировых морских перево-

зок (грузопотоков); межокеанские 

составные пути; 

 морские порты, их хитерланды и 

зоны морских связей; классифика-

цию морских транспортных судов;  

 характеристики морских бассей-

нов России, их значение в морских 

перевозках; 

 особенности плавания на отдель-

ных участках;  

 направления, структуру грузопо-

токов и виды перевозок в морских 

бассейнах России; 

Устный 

опрос 

Уметь: 

 выделять экономические связи 

между отдельными странами через 

товарно-фрахтовые рынки, которые 

складываются из-за существующей 

специализации и географического 

разделения труда; 

 классифицировать морские транс-

портные суда по их назначению;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 характеризовать направления и 

интенсивность мировых морских 

грузопотоков;  

 работать с картографическим ма-

териалом и справочной литерату-

рой; 

Владеть: 

 навыками использования гео-

графических карт, атласов и геоин-

формационных ресурсов 

 

Вопросы для проведения тестирования, групповой дискуссии, устного 

опроса, методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, полученных в результате овладения компетенциями в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в фонде оценочных 

средств (приложение 2).  

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
8.1. Перечень основной литературы: 

1. Песков, Ю. А. География водных путей. Том 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю. А. Песков. – Новороссийск: Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2015. – 169 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41963.html 

2. Песков, Ю. А. География водных путей. Том 2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю. А. Песков. – Новороссийск: Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2015. – 288 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41964.html  

3. Песков, Ю. А. География водных путей. Том 3 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю. А. Песков. – Новороссийск: Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2015. – 195 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41965.html 

4. Песков, Ю. А. География водных путей. Том 4 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю. А. Песков. – Новороссийск: Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2015.  – 167 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41966.html 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/41963.html
http://www.iprbookshop.ru/41964.html
http://www.iprbookshop.ru/41965.html
http://www.iprbookshop.ru/41966.html
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8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1.  Мельченко, В.Е. География экономических связей и транспорта: методи-

ческие рекомендации. – 2-е изд. – М. : Альтаир: МГАВТ, 2012. - 93 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430350 

2. Чунихина, Г.И. География водных путей: учебное пособие. – М.: Аль-

таир: МГАВТ, 2015. – Ч. 1. Моря. – 84 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429693 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

1. Справочная информация о портах России [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.russianports.ru/ 

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Единая государственная система информации Минтранса РФ. Режим до-

ступа:   http://www.morinfocenter.ru 

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.   

3. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru     

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. 

экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru      

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение дисциплины:  

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет 

и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), по-

садочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429693
http://www.russianports.ru/
http://www.morinfocenter.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «География водных путей» 

 

Направление 26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

Форма подготовки заочная 
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2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при само-

стоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим про-

цессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует форми-

рованию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умствен-

ного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, 

воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последо-

вательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к сво-

ему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками, и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой кон-

трольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению основных категорий, усвоению понятийного аппарата 

курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамот-

ного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональ-

ной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «География 

водных путей» помогут различные энциклопедии, словари, справочники и дру-

гие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 
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у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-

ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий, проблемных ас-

пектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материа-

лов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно 

важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержа-

нию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является ра-

бота с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения 

основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учеб-

ной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую часть 

знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной лите-

ратуры. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 
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применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе 

лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лек-

ции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на 

полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практи-

ческим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самостоятель-

ных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подра-

зумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. 

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия 

и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подго-

товке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 

самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-попу-

лярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно 

выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные во-

просы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему 

спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочи-

тать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, про-

анализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собствен-

ную позицию. 

 

5. Темы для контрольной работы   
Контрольная работа по дисциплине «География водных путей» является 

комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он дол-

жен показать знание материала и умение использовать научные методы.  
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Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы  

 

Вариант № 1. 

1. Мировой океан как глобальная планетарная система. 

2. Моря и главные проливы Северного Ледовитого океана. 

3. Главные судоходные каналы. 

 

Вариант № 2. 

1. Климат Мирового океана 

2.  Моря и главные проливы Тихого океана. 

3. Классификация морских транспортных судов. 

 

Вариант № 3. 

1. Физические поля Земли в океане. 

2. Моря и главный пролив Южного океана. 

3. Крупнейшие порты мира (мировые порты). 

 

Вариант № 4. 

1. Подводный рельеф. 

2. Моря и главные проливы Индийского океана 

3.Основные принципы экономико-географического деления Мирового 

океана. 

 

Вариант № 5. 

1. Море - региональный природный объект 

2. Моря и главные проливы Атлантического океана. 

3. Факторы, определяющие географическое положение наивыгоднейших 

морских и океанских путей. 

 

Вариант № 6. 

1. Особенности развития морских берегов и береговой зоны моря.  

2. Крупнейшие судоходные реки Европы и Азии. 

3. Мировые перевозки морского флота. Их значение в экономике. 
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Вариант № 7. 

1. Ветровые волны и зыбь. 

2.Главные искусственные каналы Мирового океана. Их значение в миро-

вом судоходстве. 

3. Основные направления океанских путей в Атлантическом океане. 

 

Вариант № 8. 

1.Морской лёд. 

2. Главные судоходные реки Северной и Южной Америки. 

3. Основные направления международных  морских путей в  Индийском 

и Южном океанах. 

 

Вариант № 9. 

1. Архипелаги и острова Мирового океана 

2. Морская инфраструктура 

3. Основные направления международных морских путей в Тихом океане. 

 

Вариант № 10. 

1. Главные проливы Мирового океана. Их значение в мировом судоход-

стве 

2. География морских портов по их грузообороту. 

3. Основные направления океанских путей в Северном Ледовитом океане. 

 

6. Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Успешное освоение курса «География водных путей» требует серьезной 

самостоятельной работы обучающихся. Одна из форм самостоятельной работы 

– контрольная работа (реферат), помогающая развивать навыки анализа техни-

ческой литературы, а также сформировать самостоятельные суждения и исполь-

зовать полученные знания в профессиональной деятельности. Контрольная ра-

бота (реферат) призвана организовать самостоятельную работу обучающегося по 

усвоению программного материала и одновременно является способом контроля 

за процессом обучения со стороны преподавателя. 

Цель контрольной работы (реферата) состоит в том, чтобы помочь обуча-

ющемуся в изучении наиболее важных разделов географии водных путей, опре-

делить, достаточно ли он освоил отдельные темы курса, а также выявить его уме-

ние самостоятельно анализировать конкретную ситуацию и давать обоснован-

ные ответы на поставленные вопросы. 
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Задача выполнения контрольной работы (реферата) состоит в системати-

зации теоретических знаний по наиболее важным разделам и темам курса, а 

также развитие и совершенствование творческих способностей при самостоя-

тельном изучении географии водных путей. 

Выполнение контрольной работы (реферата) предполагает также выра-

ботку у обучающихся умения производить подбор литературных источников по 

закрепленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей 

работы. 

Предъявляемые требования 

Основные требования: самостоятельность и полнота раскрытия заявленной 

темы. Контрольная работа (реферат) должна содержать теоретический и норма-

тивный материал по курсу.  

Написание контрольной работы (реферата) 

Контрольная работа (реферат) представляет собой оригинальное произве-

дение объемом до 20 страниц текста, посвященное определенной теме географии 

водных путей. Большое внимание должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения, критической оценке рассматриваемого ма-

териала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 

аналитических способностей. 

Контрольная работа (реферат) может носить в большей мере описатель-

ный, чем критический характер. Контрольная работа (реферат) собой самостоя-

тельно выполненную работу обзорно-исследовательского характера, которая от-

вечает определенным формальным и содержательным критериям. 

Контрольная работа (реферат) должна включать: введение, основную часть 

и заключение. 

Во введении даются краткая характеристика и современное состояние рас-

сматриваемых вопросов. Указываются цель и задачи работы, объект исследова-

ния, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в процессе 

написания работы. Обосновывается актуальность темы. 

Основная часть должна начинаться с формулирования той проблемы либо 

перечня вопросов, раскрытию которых посвящена контрольная работа (реферат). 

Дальше должна быть представлена экспозиция основных подходов в науке на 

решение заявленных противоречий. Подходы следует сравнить, и аргументиро-

вано либо выбрать какую-то позицию, либо предложить свое решение. Как пра-

вило, основная часть состоит из нескольких содержательных частей, фрагменти-

рованных по каким-нибудь критериям. 
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Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, научной литературы, научных ста-

тей и прочих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из 

альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их ис-

пользование возможно для получения основных и дополнительных сведений по 

изучаемым материалам. 

Контрольная работа (реферат) должна содержать титульный лист, план ра-

боты, список используемой литературы и приложения. Объем работы должен со-

ставлять 15 – 20 страниц компьютерного текста.  

При написании контрольной работы (реферат) следует придерживаться 

определенных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих тре-

бований может повлечь за собой снижение оценки за работу. 

К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязательное 

использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен составлять 

14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. Должны соблюдаться определенные гра-

ницы полей: сверху и снизу – 2, слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны 

быть пронумерованы. На титульной странице и приложениях к контрольной ра-

боте (реферату) номер не ставится. Образец титульного листа приведен ниже. 

Каждый раздел контрольной работы (реферата) должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается про-

писными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 

 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 

Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом мо-

жет быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого раз-

дела. Если в тексте находится только один графический элемент или таблица, то 

они не нумеруются. Каждый элемент располагается после ссылки на него в тек-

сте. Название таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков 

и схем располагается под графическим элементом.  

Сроки выполнения контрольной работы (реферата) устанавливаются со-

гласно учебного графика. Контрольная работа (реферат) после проверки препо-

давателем и внесения необходимых исправлений и добавлений подлежит за-

щите.  
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Приложение 2 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 
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по дисциплине «География водных путей» 

 

Направление  26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

 

Форма подготовки заочная 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и  

формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ОК-5 способно-

стью к самоорга-

низации и само-

образованию; 

Знает  карту Мирового океана и водных путей России; 

 основные понятия и подразделения Мирового океане; 

 классификацию морских течений;  

 роль влияния природных и других факторов на судоходство;  

 об особенности развития морских берегов и береговой зоны 

моря;  

 специфические особенности работы морского транспорта в 

Мировом океане со всем многообразием сложных и часто ме-

няющихся гидрометеорологических характеристик; 

 океанские пути мира и географию водных путей; 

 экономико-географическую характеристику Мирового оке-

ана;  

 формы судоходства и географию морских путей;  

 основные принципы экономико-географического деления 

Мирового океана;  

 географию морских портов по их грузообороту; 

 интенсивность и основные маршруты океанских транспорт-

ных магистралей Мирового океана;  

 состав мировых морских перевозок (грузопотоков); межоке-

анские составные пути; 

 морские порты, их хитерланды и зоны морских связей; клас-

сификацию морских транспортных судов;  

 характеристики морских бассейнов России, их значение в 

морских перевозках; 

 особенности плавания на отдельных участках;  

 направления, структуру грузопотоков и виды перевозок в 

морских бассейнах России; 

Умеет  ориентироваться на географических картах; 

 работать с картографическим материалом и справочной лите-

ратурой; 

 выявлять совокупность физико-географических, экономиче-

ских и политических факторов, под влиянием которых форми-

руются локальные, региональные и международные морские 

перевозки;  

 характеризовать мировые перевозки морского флота; 

 выделять экономические связи между отдельными странами 

через товарно-фрахтовые рынки, которые складываются из-за 

существующей специализации и географического разделения 

труда; 

 классифицировать морские транспортные суда по их назначе-

нию;  

 характеризовать направления и интенсивность мировых мор-

ских грузопотоков; 
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Код и  

формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

Владеет  навыками использования географических карт, атласов и 

геоинформационных ресурсов; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. 

Мировой океан 

ОК-5 

Знать: 

 карту Мирового океана и водных 

путей России; 

 основные понятия и подразделе-

ния Мирового океане; 

 классификацию морских течений;  

 роль влияния природных и других 

факторов на судоходство;  

 об особенности развития морских 

берегов и береговой зоны моря;  

 специфические особенности ра-

боты морского транспорта в Миро-

вом океане со всем многообразием 

сложных и часто меняющихся гид-

рометеорологических характери-

стик; 

Устный 

опрос 

Тестирование; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

Уметь: 

 ориентироваться на географиче-

ских картах; 

 работать с картографическим ма-

териалом и справочной литерату-

рой; 

Владеть: 

 навыками использования гео-

графических карт, атласов и геоин-

формационных ресурсов; 

2.  Раздел 2. 

География миро-

вого океана 

 

ОК-5 
Знать: 

 океанские пути мира и 

географию водных путей; 

Устный 

опрос 

Уметь: 

 работать с картографическим ма-

териалом и справочной литерату-

рой; 

Владеть: 

 навыками использования гео-

графических карт, атласов и геоин-

формационных ресурсов; 

3.  Раздел 3. 

Экономическая 

география Миро-

вого океана 

ОК-5 

Знать: 

 экономико-географическую ха-

рактеристику Мирового океана;  

 формы судоходства и географию 

морских путей;  

 основные принципы экономико-

географического деления Мирового 

океана;  

 географию морских портов по их 

грузообороту;  

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия 

Уметь: 

 выявлять совокупность физико-

географических, экономических и 

политических факторов, под влия-

нием которых формируются ло-

кальные, региональные и междуна-

родные морские перевозки;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 характеризовать мировые пере-

возки морского флота; 

 работать с картографическим ма-

териалом и справочной литерату-

рой; 

Владеть: 

 навыками использования гео-

графических карт, атласов и геоин-

формационных ресурсов 

4.  Раздел 4. 

Морской транс-

порт, океанские 

пути и морские 

порты 

ОК-5 

Знать: 

 интенсивность и основные марш-

руты океанских транспортных ма-

гистралей Мирового океана;  

 состав мировых морских перево-

зок (грузопотоков); межокеанские 

составные пути; 

 морские порты, их хитерланды и 

зоны морских связей; классифика-

цию морских транспортных судов;  

 характеристики морских бассей-

нов России, их значение в морских 

перевозках; 

 особенности плавания на отдель-

ных участках;  

 направления, структуру грузопо-

токов и виды перевозок в морских 

бассейнах России; 

Устный 

опрос 

Уметь: 

 выделять экономические связи 

между отдельными странами через 

товарно-фрахтовые рынки, которые 

складываются из-за существующей 

специализации и географического 

разделения труда; 

 классифицировать морские транс-

портные суда по их назначению;  

 характеризовать направления и 

интенсивность мировых морских 

грузопотоков;  

 работать с картографическим ма-

териалом и справочной литерату-

рой; 

Владеть: 

 навыками использования гео-

графических карт, атласов и геоин-

формационных ресурсов 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления взаи-

моотношений в группе.  

Перечень вопросов 

дискуссии 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

3 Тестирование Средство контроля, позволяющее интегри-

ровать в одно индивидуальное задание раз-

ноуровневые вопросы по определенному 

разделу дисциплины. 

Итоговый  тест по дис-

циплине 

4 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в рам-

ках содержания дисциплины 

Варианты  

контрольных работ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «География водных путей» 

проводится в форме тестирования.  

 

Вариант № 1  

 

Вопросы Ответы 

1.Узкий, глубокий и далеко вдающийся в гористую сушу залив и часто 

отделяющийся от моря подводными порогами называется:  

а) фиорд ; 

б) лиман; 

в) лагуна; 

 

2. Пролив Босфор соединяет 

а) Черное и Мраморное моря; 

б) Андаманское и Южно-Китайское моря; 

в) Черное и Азовское моря;        

 

3. Гибралтарский  пролив соединяет 

а) Атлантический и Тихий океаны; 

б) Атлантический океан и Средиземное море; 

в) Эгейское  и Мраморное моря; 

 

4. Залив Карпентария является частью   

а) Аравийского моря; 

б) Арафурского моря; 

в) Ионического моря; 

 

5. Река Хуанхэ впадает в 

а) Красное море; 

б) Желтое море; 
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в) Южно- Китайское море; 

 

6.  Остров Сицилия омывается    

       а) Тирренским, Ионическим и Средиземным морями; 

       б) Сулавеси, Молуккским и Флорес морями; 

       в) Эгейским и Средиземным морями; 

 

7.  Остров Новая Земля омывается    

       а) Охотским морем и Татарским проливом; 

       б) Лаптевых и Восточно-Сибирским морями; 

       в) Баренцевым и Карским морями; 

 

8.  Крупнейшими морскими торговыми флотами в Европе обладают: 

    а) Дания и Португалия; 

    б) Италия и Германия; 

    в)  Греция и Норвегия; 

 

9.   Крупнейшими морскими портами (с грузооборотом свыше 50 млн. 

тонн в год) бассейна Атлантического океана являются: 

а) Гамбург и Лос-Анжелес; 

б) Осака и Новый Орлеан; 

в) Марсель и Роттердам; 

г) Пусан и Хьюстон; 

 

10.  В десятку первых стран мира по размерам морского торгового 

флота (в брутто-регистровых тоннах) входит: 

а) Канада; 

б) Япония; 

в) Китай; 

г) Австралия; 

 

11. Торговые связи между Японией и Европой осуществляются глав-

ным образом по маршруту: 

а) через Южно-Китайское море и Малаккский пролив в Индийский 

    океан, далее огибая Африку с юга в Атлантический океан; 

б) по территории России; 

в) через Южно-Китайское море и Малаккский пролив в Индийский  

    океан, далее через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море 

    в Суэцкий канал, затем в Средиземное море 

г) через Тихий океан, далее по Панамскому каналу в Атлантический 

   океан; 

 

12. Выходят на побережье Индийского океана и относящихся к нему 

морей: 

а) Ангола, Испания и Венесуэла; 

б) Канада, ЮАР и Австралия; 

 в) Судан, Бангладеш и Иран; 

 г) Вьетнам, США и Перу; 

 

13 . Наиболее интенсивно для перевозки грузов и пассажиров исполь-

зуются речные системы: 

а) Янцзы и Ганга; 
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б) Миссисипи и Рейна; 

в) Амазонки и Нила; 

г) Конго и Параны; 

 

 

14. Морские пути, пролегающие между портами одного государства        

называются 

а) каботажными; 

б) региональными; 

в) трансокеанскими; 

 

15. Судно, обычно грузовое, занимающиеся перевозкой по любым 

направлениям в зависимости от рынка услуг и коньюнктуры, но не 

всегда одних и тех же грузов, называется 

а) лайнер; 

б) трамп; 

в) специализированное судно. 
 

Вариант № 2  

 

Вопросы Ответы 
1. Самым большим океаном по площади акватории является 

а) Атлантический; 

б) Тихий; 

в) Индийский; 

г)  Южный; 

 

2. Мелководный, глубоко вдающийся в сушу залив с косами и пересы-

пями, представляющий собой затопленную долину устьевой части 

реки или прибрежную низменность это - 

а) фиорд; 

б) лиман; 

в) лагуна; 

 

3. Татарский пролив соединяет 

а) Баренцево и Карское моря; 

б) Японское море и Тихий океан; 

в) Охотское и Японское моря; 

 

3. Малаккский пролив соединяет 

а) Черное и Мраморное моря; 

б) Мраморное и Эгейское моря; 

в) Андаманское и Южно-Китайское моря; 

 

4. Персидский залив  является частью   

а) Аравийского моря; 

б) Арафурского моря; 

в) Ионического моря; 

 

5. Река Рейн впадает в 

а) Бенгальский залив; 
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б) Северное море; 

в) Море Бофорта; 

 

  6.  Остров Крит омывается    

       а) Тирренским, Ионическим и Средиземным морями; 

       б) Сулавеси, Молуккским и Флорес морями; 

       в) Эгейским и Средиземным морями; 

 

7.  Новосибирские острова омывается    

       а) Охотским морем и Татарским проливом; 

       б) Лаптевых и Восточно-Сибирским морями; 

       в) Баренцевым и Карским морями; 

 

8.  В десятку первых стран мира по размерам морского торгового    

    флота (в брутто-регистровых тоннах) входит: 

а) Франция; 

б) Греция; 

в) США; 

г) Россия; 

 

9. Крупнейшими  морскими портами (с грузооборотом свыше 50         

млн. тонн в год) бассейна Тихого Океана являются: 

       а) Ричардс-Бэй и Нью-Йорк; 

       б) Шанхай и Сингапур; 

       в) Антверпен и Марсель; 

       г) Ванкувер и Туборан; 

 

10. Крупнейшие европейские морские торговые порты  (с грузооборо-

том свыше 50 млн. тонн в год) расположены в устьях: 

а) Темзы и Дуная; 

б) Дуэро и Эльбы; 

в) Рейна и Шельды; 

г) Вислы и Сены; 

 

11.  Тремя странами, где во внутренних перевозках наиболее велика  

         роль морского транспорта, являются: 

а) Польша; 

б) Филиппины; 

        в) Греция; 

 г) Индонезия; 

 

12. Выходят на побережье Тихого океана и относящихся к нему морей:  

а) Ангола, Испания и Венесуэла; 

б) Канада, ЮАР и Австралия; 

в) Судан, Бангладеш и Иран; 

г) Вьетнам, США и Перу; 

 

13. Сокращение пути по маршруту Гамбург-Бомбей (Мумбай)      вслед-

ствие использования Суэцкого канала составляет примерно: 
   а) 65%; 

   б) 54%; 

   в) 40%; 
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   г) 24%; 

 

14. Первое место по объему (около половины всех мировых морских 

перевозок) приходится на перевозки 

       а)  сахара; 

б)  нефти и нефтепродуктов; 

в)  зерна; 

        г)  леса; 

 

15. Морской транспорт обеспечивает … всей мировой торговли 

а) 50 %; 

б) 60 %; 

в) 70%; 

г)  80 %. 

 

Вариант № 3  

 

Вопросы Ответы 
1. Воронкообразный залив с сильными приливами, образовавшийся в 

результате размыва и расширения реки, впадающей в океан или море 

это – 

а) риас; 

б) эстуарий; 

  в) фиорд; 

 

2. Самым большим океаном по площади акватории является 

а) Атлантический; 

б) Тихий; 

в) Индийский; 

г)  Южный; 

 

 

 3.  Глубокий извилистый залив, возникший в результате затопления ни-

зин между горами называется: 

а) риас; 

б) эстуарий; 

в) фиорд; 

 

4.  Магелланов пролив  соединяет 

а) Атлантический океан и Средиземное море; 

б) Тихий и Атлантический океаны; 

в) Мраморное и Эгейское моря; 

 

 

5.  Пролив Дарданеллы соединяет 

а) Черное и Мраморное моря; 

б)  Мраморное и Эгейское моря; 

в) Черное и Азовское моря; 

 

 

6.  Ботнический  залив  является частью   
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а) Аравийского моря; 

б) Балтийского  моря; 

в) Ионического моря; 

 

7. Река Миссисипи впадает в 

а) Бенгальский залив; 

б) Мозамбикский пролив; 

в)Мексиканский залив; 

 

8.  Курильские острова  омываются    

       а) Тихим океаном и Японским морем; 

       б) Тихим океаном и Охотским морем; 

       в) Охотским морем и Татарским проливом; 

 

9.  В десятку первых стран мира по размерам морского торгового     

флота (в брутто-регистровых тоннах) входят: 

а) Япония; 

б) Панама; 

в) Германия; 

г)  Великобритания; 

 

10. Крупнейшими  морскими портами (с грузооборотом свыше 50        

млн. тонн в год) бассейна Тихого Океана являются: 

       а) Ричардс-Бэй и Нью-Йорк; 

       б) Шанхай и Сингапур; 

       в) Антверпен и Марсель; 

       г) Ванкувер и Туборан; 

 

11. Крупнейшие европейские морские торговые порты  (с грузооборотом 

свыше 50 млн тонн в год) расположены в устьях: 

а) Темзы и Дуная; 

б) Дуэро и Эльбы; 

в) Рейна и Шельды; 

г) Вислы и Сены; 

 

12. Выходят на побережье Тихого океана и относящихся к нему морей:  

а) Ангола, Испания и Венесуэла; 

б) Канада, ЮАР и Австралия; 

в) Судан, Бангладеш и Иран; 

г) Вьетнам, США и Перу; 

 

13.  Сокращение пути по маршруту Гамбург-Бомбей (Мумбай) вслед-

ствие использования Суэцкого канала составляет  примерно; 
 а) 65%; 

 б) 54%; 

 в) 40%; 

         г) 24% 

 

14. Первое место по объему (около половины всех мировых морских пе-

ревозок) приходится на перевозки 

       а)  руды; 

б)  нефти и нефтепродуктов; 
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в)  зерна; 

        г)  леса; 

 

15. Судно, обычно грузовое, занимающиеся перевозкой по любым 

направлениям в зависимости от рынка услуг и коньюнктуры, но не все-

гда одних и тех же грузов, называется 

а) лайнер; 

б) трамп; 

в) специализированное судно; 

 

Критерии оценки тестовых оценочных средств: 

 
Оценка Процентное соотношение 

«зачтено» 50 % – 100 % 

«незачтено» менее 50 % 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Групповая дискуссия 

 

Перечень вопросов дискуссии на тему «Морское судоходство по Север-

ному морскому пути» 

1. Географические и климатические факторы 

2. Экономический потенциал 

3. Нынешнее состояние 

4. Перспективы и направления развития 

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедитель-

ными примерами.  

 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 

 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с репликами 

собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  
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 оценка «хорошо»: 

 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказыва-

ние носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы под-

креплены примерами.  

 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не пре-

пятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в большинстве 

случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные средства практи-

чески не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-

гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на выска-

зывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить ви-

зуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформули-

рованы абстрактно; примеры отсутствуют.  

 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не просле-

живается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допус-

кается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визуальный 

контакт с собеседниками отсутствует.  

 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  

 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаимо-

действие с другими участниками дискуссии.  

 

2. Вопросы для устного опроса 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

1. Раздел 1. 

Мировой океан 

Общие представления о Мировом океане. 

Мировой океан – определение. 

Из каких главных географических объектов состоит «Миро-

вой океана». 

Океан – определение, как часть Мирового океана. 

Как различают моря в географии. 

Определение моря. 

Определение залива. 

Чем отличается залив от моря. 

Пролив - определение. 

Понятие - морские течение. 

Что определяет климат океана. 

Физические поля Земли в океанах и морях. 

Из каких элементов состоит подводный рельеф Мирового 

океана. 

Что относится к основным признакам моря. 

На какие виды подразделяются морские и океанические тече-

ния. 

Приливные течения. 

На какие виды по происхождению подразделятся моря. 

По какому признаку отличают мелководные и глубоководные 

океанические моря. 

Где расположены моря материковые. 

Где располагаются окраинные , средиземные и межостровные 

моря. 

Что представляет собой в географии морской берег. 

Абразивный берег. 

Аккумулятивный берег. 

Типы берегов. 

Береговая зона. 

Как возникают приливные процессы в океанах и морях. 

Что характеризует приливные процессы и явления. 

Чем являются морские волны. 

Описать структуру отдельной волны 

Ветровые волны и зыбь – общие представления. 

Где возникает бурун. 

Где возникает прибой. 

Морской лёд и лёд материкового происхождения. 

Дать характеристики различных образований льда. Тороси-

стый лёд. 

Архипелаг – определение и примеры. 

Острова в океане – океанические и материковые. 

Шельфовые острова. 

Острова глубокого моря. 

Коралловые острова. 

Географические характеристики пролива. 

Предельные характеристики проливов. 

Географическая карта и виды карт. 

Как могут классифицироваться географические карты. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Масштабы карт. 

Морские карты. 

Навигационные карты. 

Атлас географический. 

2. Раздел 2. 

География мирового 

океана 

Мировой океан. Его площадь и наибольшая глубина. 

Разделение Мирового океана на отдельные океаны. 

Северный Ледовитый океан и его основные географические 

характеристики. 

Ледовые условия в Северном Ледовитом океане. 

Архипелаги и острова в Северном Ледовитом океане. 

Главные проливы в северном Ледовитом океане. 

Южный океан и его основные географические характери-

стики. 

Моря Южного океана. 

Архипелаги и острова в Южном океане. 

Тихий океан и его основные географические характеристики. 

Моря Тихого океана. 

Архипелаги и острова Тихого океана. 

Главные проливы Тихого океана. 

Замерзающие моря в Тихом океане. 

Индийский океан и его основные географические характери-

стики. 

Моря и заливы Индийского океана. 

Архипелаги и острова Индийского океана. 

Главные проливы Индийского океана. 

Атлантический океан и его основные географические харак-

теристики. 

Моря и заливы Атлантического океана. 

Архипелаги и острова Атлантического океана. 

Главные проливы Атлантического океана. 

Замерзающие моря в Атлантическом океане. 

Главные морские судоходные каналы. 

Реки. Общие сведения. 

Судоходные реки Европы 

Судоходные реки Азии. 

Судоходные реки Африки. 

Судоходные реки Северной Америки. 

Судоходные реки Южной Америки. 

Судоходные реки Австралии и Океании. 

3. Раздел 3. 

Экономическая гео-

графия Мирового оке-

ана 

Судоходные реки Австралии и Океании. 

Правовой режим внутренних рек. 

Правовой режим международных рек. 

Международный правовой режим морских пространств. 

Прибрежные морские воды и воды открытого моря. 

Морское дно по правовым признакам. 

Границы внутренних вод. 

 Правовой режим территориального моря. 

Прилежащая зона. 

Границы территориальных вод. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Ширина территориальных вод. 

Проливы используемый для международного судоходства. 

Архипелажные воды. 

Правовой режим морской экономической зоны. 

Правовой режим исключительной экономической зоны. 

Открытое море. 

Морские порты общие сведения. Кодекс торгового морепла-

вания. 

География морских портов. 

География морских портов России. 

Морские порты по географическому положению. 

Морские порты по продолжительности эксплуатации. 

Деление морских портов по их транспортному значению. 

Главные характеристики деятельности морских портов. 

Основные принципы экономико-географического деления 

Мирового океана. 

4. Раздел 4. 

Морской транспорт, 

океанские пути и мор-

ские порты 

Экономические провинции Мирового океана. 

Понятие морской инфраструктуры. 

Морское метеорологическое обслуживание в рамках морской 

инфраструктуры. 

Классификация морских транспортных судов. 

Океанские пути мира. Общие сведения. 

Две основные формы торгового судоходства. 

Международные океанские, региональные и каботажные мор-

ские пути. 

Федеральное агентство морского и речного транспорт. 

Арктическое направление морской деятельности. 

Атлантическое направление морской деятельности. 

Тихоокеанское направление морской деятельности. 

 

 

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного ма-

териала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 
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 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

 

3. Темы для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «География водных путей» является 

комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он дол-

жен показать знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы 

Вариант № 1. 

4. Мировой океан как глобальная планетарная система. 

5. Моря и главные проливы Северного Ледовитого океана. 

6. Главные судоходные каналы. 

 

Вариант № 2. 

1. Климат Мирового океана 

2.  Моря и главные проливы Тихого океана. 

3. Классификация морских транспортных судов. 

 

Вариант № 3. 

1. Физические поля Земли в океане. 

2. Моря и главный пролив Южного океана. 

3. Крупнейшие порты мира (мировые порты). 
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Вариант № 4. 

1. Подводный рельеф. 

2. Моря и главные проливы Индийского океана 

3.Основные принципы экономико-географического деления Мирового 

океана. 

 

Вариант № 5. 

1. Море - региональный природный объект 

2. Моря и главные проливы Атлантического океана. 

3. Факторы, определяющие географическое положение наивыгоднейших 

морских и океанских путей. 

 

Вариант № 6. 

1. Особенности развития морских берегов и береговой зоны моря.  

2. Крупнейшие судоходные реки Европы и Азии. 

3. Мировые перевозки морского флота. Их значение в экономике. 

 

Вариант № 7. 

1. Ветровые волны и зыбь. 

2.Главные искусственные каналы Мирового океана. Их значение в миро-

вом судоходстве. 

3. Основные направления океанских путей в Атлантическом океане. 

 

Вариант № 8. 

1.Морской лёд. 

2. Главные судоходные реки Северной и Южной Америки. 

3. Основные направления международных  морских путей в  Индийском 

и Южном океанах. 

 

Вариант № 9. 

1. Архипелаги и острова Мирового океана 

2. Морская инфраструктура 

3. Основные направления международных морских путей в Тихом океане. 

 

Вариант № 10. 
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1. Главные проливы Мирового океана. Их значение в мировом судоход-

стве 

2. География морских портов по их грузообороту. 

3. Основные направления океанских путей в Северном Ледовитом океане. 

 

Критерии оценки контрольной работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов преподава-

теля, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 
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 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но исправ-

ляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или во-

все не отвечает на них. 

 


