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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Г еография морских путей

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности: 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы ППССЗ: дисциплина относится к профессиональной
подготовки и входит в математический и общий естественно-научный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

Дисциплина «География морских путей» является одной из дисциплин, 
изучаемой студентами специальности организация перевозок и 
управление на транспорте и имеет цель изучить:

•  совокупность физико-географических, экономических и политических 
факторов, под влиянием которых формируются локальные, 
региональные и международные морские перевозки;

•  проявление экономических связей между отдельными регионами и 
странами через товаро-фрахтовые рынки, которые складываются из-за 
существующей специализации и географического разделения труда;

•  особенности и типы транспортных узлов - морские порты, их 
хитерланды и зоны морских связей;

•  специфические особенности работы морского транспорта в Мировом 
океане со всем многообразием сложных и часто меняющихся 
гидрометеорологических характеристик, перевозки грузов и 
пассажиров, направление линий, структуру, объем, сезонность и т.д.

В ходе освоения учебной дисциплины реализуются следующие общие 
и профессиональные компетенции:_____________________________________

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями .

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результаты выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1
Выполнять операции по осуществлению процесса с применением 
современных информационных технологий управления 
перевозками.

ПК 1.3 Оформлять документы регламентирующие организацию 
перевозочного процесса.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, из них 
практических -  8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности

Вид учебной деятельности Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
Практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
Работа с дополнительной литературой, интернет ресурсами, подготовка 
сообщений, выполнение картосхем, презентаций, подготовка к 
контрольной работе.

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины География 
морских путей

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся О

бъ
ем

ча
со

в

У
ро

ве
нь

ос
во

ен
ия

1 2 3 4
Раздел 1. Мировой океан 9

Тема 1.1 
Основные 

понятия водного 
транспорта

Содержание учебного материала
Основные понятия географии водного транспорта. 1

Практическая работа №1
«Нанесение на к/к основных географических объектов 
мирового океана» 1

Тема 1.2 
Океан как 
глобальная 

система

Содержание учебного материала

Океан как глобальная система (планетарная) климат мирового 
океана 2

Тема 1.3 Море - 
региональный 

объект

Содержание учебного материала
Море -  региональный природный объект. Особенности 
развития морских берегов и береговой зоны моря. Морские 
пути. Классификация.

2 2

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщения и презентации по теме «Особенности 
морей и океанов для человечества» 3

Раздел 2. Г еография мирового океана 16

Тема 2.1 
Северный 

ледовитый океан

Содержание учебного материала
Моря Северного ледовитого океана. Главные проливы. 1 2

Практическая работа №2
«Сравнительная характеристика Морей Северо-Ледовитого 
океана» 1

Тема 2.2 Южный 
океан

Содержание учебного материала
Моря Южного океана. Главный пролив Южного океана. 
Основные направления международных путей. 1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщения на тему: «Южный океан (архипелаги и 
острова, проливы, моря)» 1

Тема 2.3 Тихий 
океан

Содержание учебного материала
Моря Тихого океана, главные проливы Тихого океана. 2

Практическая работа №3
«Сравнительная характеристика морей Тихого океана» 1

Тема 2.4 
Индийский океан

Содержание учебного материала
Моря Индийского океана. Главные проливы Индийского 
океана. Основные направления международных путей в 
Индийском океане.

2

Самостоятельная работа
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Подготовить сообщения, презентации по темам:
«Морские порты стран Азии в Индийском океане»; 
«Судоходство и международные маршруты в Индийском 
океане, Тихом океане»

1

Тема 2.5 
Атлантический 

океан

Содержание учебного материала
Моря Атлантического океана. Главные проблемы 
Атлантического океана. Основные направления 
международных путей в атлантическом океане.

1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщения по темам:
«Морские порты стран Южной Америки в Атлантическом 
океане»;
«Морские порты стран западной и южной Африки»;
«Морские порты США и Канады»

1

Тема 2.6 
Судоходные 

реки

Содержание учебного материала
Крупнейшие судоходные реки. Общие сведения. Реки Европы. 
Реки Азии. Реки Африки. Реки Северной Америки. Реки 
Южной Америки. Реки Австралии.

2

Практическая работа №4
Составление картосхем судоходных рек Европы, Азии, 
Африки, Америки, Австралии, России 2

Раздел 3. Международные морские проливы и каналы 6

Тема 3.1 
Проливы, 

каналы

Содержание учебного материала
Международные проливы. Международные морские каналы. 1

Практическая работа №5
Выбор морского пути в обход каждого канала, его 
экономическое обоснование. 1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщения, презентации по темам: 
«Г лавные мировые проливы»;
«Суэцкий канал»;
«Панамский канал»;
«Г лавные морские порты России»;
«Морские порты Японии»;
«Морские порты Великобритании»;
«Морские порты Мексики».

3

Раздел 4. Экономическая география океана 6

Тема 4.1 
Мировой океан и 

всемирное 
хозяйство

Содержание учебного материала
Мировой океан и всемирное хозяйство. Вопросы 
экономической географии океана. 1

Практическая работа №6
Работа по картам. Мировые перевозки морского флота. 1

Тема 4.2 
Основные 
принципы 

экономико
географического

Содержание учебного материала

Экономико-географическая характеристика Мирового океана. 
Международно-правовой режим морских пространств. 1
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деления 
мирового океана

Самостоятельная работа
Подготовить сообщения, презентации по темам: 
«Нормативно-правовые материалы по международному 
режиму морских пространств»;
«Судоходство и международные маршруты в Тихом океане»; 
«Судоходство и международные маршруты в индийском 
океане»;

3

Раздел 5. Морской транспорт, океанские пути и морские порты 11

Тема 5.1 Морской 
транспорт

Содержание учебного материала
Морской транспорт -  морская инфраструктура. Классификация 
морских транспортных судов. 1

Практическая работа №7

Составление характеристик морских транспортных судов 1

Тема 5.2 
Океанские пути 

мира

Содержание учебного материала

Океанские пути мира Атлантический океан. Индийский океан. 
Тихий океан. Северный ледовитый океан.. 3

Тема 5.3 
Межокеанские 

пути

Содержание учебного материала
Межокеанские пути. Морские порты. 2

Самостоятельная работа
Подготовить картосхемы: 
«Крупнейшие морские порты мира»; 
«Крупнейшие речные порты мира»;

4

Подготовка к контрольной работе
Итого 48/32
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.3 . Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«География».
Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-наглядных пособий по 
дисциплине; настенные карты, плакаты, коллекции
Технические средства обучения: мультимедийные средства (компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор).

3.4 . Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основная литература
1. А.Ю. Шаронов. География водных путей. Санкт-Митербург, издательство 
Г.М.А им. С.О. Макарова, 2007 г.
2. О.Н. Черепанов. Г еография водных путей. Министерство транспорта РФ, 
2010 г.
3. География водных путей, учебное пособие, ч. 1 -море (электронный 
учебник) https: bibliockub.ru

Дополнительные источники
1. Г.А. Надточий. География морского судоходства-М.: Транспорт, 1985 г.
2. В.П. Зачесов. Малые реки Сибири, Новосибирск, 2004 г.
3. Л.Г. Кмешин. Международные транспортные коридоры, Новосибирск. 
Сибирское соглашение, 2005 г.

Интернет ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система: научно-технический центр МГУ им. 
Г.И. Невельского: ntic.msun.ru
2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: www:biblioclub.ru
3. ЭБС «Издательства Лань»: http://e.lanbook.com
4. ЭБС «Издательства Юрайт»: http//biblio-online.ru

http://e.lanbook.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий,
самостоятельных работ, тестирования, картосхем.
Промежуточная аттестация в форме письменной контрольной работы.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

•  совокупность физико
географических, экономических 
и политических факторов, под 
влиянием которых формируются 
локальные, региональные и 
международные морские 
перевозки;

- Практические работы 
- Самостоятельные работы 

- Письменная контрольная работа

•  проявление экономических 
связей между отдельными 
регионами и странами через 
товаро-фрахтовые рынки, 
которые складываются из-за 
существующей специализации и 
географического разделения 
труда;

•  особенности и типы 
транспортных узлов - морские 
порты, их хитерланды и зоны 
морских связей;

•  специфические особенности 
работы морского транспорта в 
Мировом океане со всем 
многообразием сложных и часто 
меняющихся 
гидрометеорологических 
характеристик, перевозки грузов 
и пассажиров, направление 
линий, структуру, объем, 
сезонность и т.д.
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ

МОРСКИХ ПУТЕЙ»

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в 
потоке информации, связанной с различными подходами к определению 
сущности, содержания методов, форм развития личности; самоопределение в 
выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального 
развития; систематизацию знаний, полученных студентами в процессе 
аудиторной работы. Практические занятия обеспечивают развитие и 
закрепление умений и навыков определенных целей и задач, а также 
принятия наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии 
обучения.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу 
информации в готовом виде, формируют умения по образцу: развивающая 
технология, личностно-развивающая технология и др.

Активные технологии предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного воздействия 
студентов с преподавателем: сотрудничество и кооперацию, коллективное 
взаимодействие.

Интерактивные технология обучения включают методы построенные 
на коммуникации всех участников образовательного процесса; 
взаимодействие между студентами и преподавателем: между самими 
студентами: коллективная, мыслительная деятельность (работа в парах, 
малых группах, командах), игровая деятельность (дидактические, ролевые, 
деловые игры) метод проблемного обсуждения, поисково-исследовательская 
деятельность.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану 32, в том 
числе проводимых в активной и интерактивной форме 6 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий
Раздел, тема. Вид учебной 

деятельности
Формы проведения Кол-

во
часов

Раздел 1. Мировой океан. 
Тема 1.3 Море - 
региональный объект

Теоретическое занятие Урок - презентация 2

Раздел 2. География 
мирового океана.
Тема 2.4 Индийский океан

Теоретическое занятие Работа в малых группах 2

Раздел 5. Морской 
транспорт, океанские пути и 
морские порты 
Тема 5.2 Океанские пути 
мира

Теоретическое занятие Дидактическая игра 2

Итого: 6 ч
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Активные и интерактивные технологии обучения при проведении 
занятий по дисциплине «Г еография морских путей» в сочетании с 
внеаудиторной самостоятельной работой формируют знания и развивают 
умения, позволяет в значительной степени интенсифицировать учебный 
процесс и активизировать деятельность студентов, что положительно 
отражается на учебной мотивации и эффективности обучения.
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