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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

География морского судоходства 

 

1.1. Область применения рабочей учебной  программы 

Рабочая учебная  программа дисциплины является частью ППССЗ в со-

ответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.03 Судовождение с учетом 

требований Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками 2010 года в части А –

II/1.  

Рабочая учебная  программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при освое-

нии рабочей профессии в рамках специальности 26.02.03 Судовождение при 

наличии среднего (полного) общего образования или начального профессио-

нального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться географическими картами, атласами, справочниками, состав-

лять краткое навигационное  и транспортно-географическое описание мор-

ского и речного бассейнов; 

 - объяснять и обосновывать направление перевозок грузов во внутреннем и 

заграничном сообщениях; 

 - давать экономический обзор воднотранспортных бассейнов, расположен-

ных в зоне обслуживания судов (река-море) плавания.  

. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- территориальное размещение производства в связи с формированием и раз-

витием смешанных (река-море) перевозок, как во внутреннем, так и загра-

ничном плавании; 

-государственное устройство и основные черты экономики зарубежных госу-

дарств, расположенных в сфере деятельности судов смешанного (река-море) 

плавания; 

- навигационные условия морских и речных бассейнов, где эксплуатируются 

суда смешанного (река-море) плавания, территориальное размещение глав 



 4 

СМК-РПУП-8.3-7/2/4-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 4 из 10 

Общая папка://УМК/Судовождение/ОП,06.doc 

 

нейших российских и зарубежных портов, направление и структуру перево-

зок основных видов грузов. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной про-

граммы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе; 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  География морского судоходства 
   Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1  

Мировой океан и 

морские перевозки 

 14  

1.1.  Мировой оке-
ан и влияние при-
родной среды на 
судоходство 

Содержание учебного материала: 4 1 

Поверхность и глубины. Приливы. Амплитуда приливо -отливных колебаний. Солёность и темпера-
тура. Ветры и осадки. Волнения 

 

Морские и океанические течения.  

Биологические факторы. Природная среда и оптимальные морские пути.  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Конспект - реферат. Доклад  

1.2. Мировые мор-
ские перевозки. 

Содержание учебного материала: 6 1 

Технический прогресс на морском транспорте и современное судоходство. Международное разделе-
ние труда и мировой фрахтовый рынок. 

 

Перевозки наливных, навалочных грузов, сельскохозяйственных продуктов, леса и лесоматериалов.  

Линейное судоходство и пассажирские перевозки.  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Конспект - реферат. Доклад  

Раздел 2. 

 География 

морского транс-

порта. 

 20  

2.1. Россия -
морская держава. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Основные этапы развития отечественного судоходства. Современная материально-техническая база 
российского морского транспорта. Российский морской транспорт в транспортной системе страны и в 
мировом судоходстве. 

 

2.2. Каспийский 
морской бассейн 

Содержание учебного материала: 2 2 

Навигационно - георгафическая и транспортно - экономическая характеристики Каспийского моря.  

2.3. Черноморско-
Азовский морской 
бассейн 

Содержание учебного материала: 2 2 

Навигационно - георгафическая и транспортно - экономическая характеристики Черноморско-
Азовского морского бассейна. 

 

Морской транспорт Румынии, Болгарии. Судоходство по Дунаю.  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Конспект - реферат. Доклад  
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2.4. Балтийский 
морской бассейн 

Содержание учебного материала: 2 2 

Навигационно - георгафическая и транспортно - экономическая характеристики Балтийского моря. 
Морской транспорт стран: Прибалтии: Литвы, Латвии, Эстонии; Польши, Германии, Финляндии, Ко-
ролевств: Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Великобритании; Ирландии, Франции, 
Исландии и Испании 

 

2..5. Северный 

морской бассейн 

Содержание учебного материала: 2 2 

Навигационно - георгафическая и транспортно - экономическая характеристики Северного морского 
бассейна 

 

Беломоро - Балтийский канал  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Конспект - реферат. Доклад  

2.6. Дальнево-

сточный морской 

бассейн 

Содержание учебного материала: 4 2 

Навигационно - георгафическая и транспортно - экономическая характеристики Дальневосточного 
морского бассейна. 

  

Морской транспорт Китайской народной республики, Республик: Корея, Вьетнама.   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Конспект - реферат. Доклад 2 3 

Раздел 3. 

Мировые морские 

пути и судоходство 

 14  

3.1. Судоходство и 

морские пути Ат-

лантического оке-

ана 

Содержание учебного материала: 2 2 

Навигационно - географический обзор Атлантического океана. Морские пути и судоходство вокруг 
Скандинавского полуострова, на европейской материковой отмели и Средиземном море. 

  

Морские пути и судоходство Атлантического океана.   

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Конспект - реферат. Доклад   

3.2. Судоходство и 

морские пути Ти-

хого океана 

Содержание учебного материала: 4 2 

Навигационно - географический обзор Тихого океана. Морские пути и судоходство вдоль Тихоокеан-
ского побережья Америки. 

  

Морские пути и судоходство вдоль Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока   

Морские пути и судоходство вдоль Австралии и Океании   

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Конспект - реферат. Доклад   

3..3. Судоходство и 

морские пути Ин-

дийского океана 

Содержание учебного материала: 2 3 

Навигационно-географический обзор Индийского океана   

Морские пути и судоходство вокруг Восточной Африки и Ближнего Востока   

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Конспект - реферат. Доклад   

Итого  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электро-

ники и электротехники; СЭУ; дизельной лаборатории, лаборатории электротех-

ники и электроники. 

 Оборудование учебного кабинета: комплект плакатов по дисциплине Электро-

ника и электротехника, СЭУ, СВМ, электродвигатели, трансформаторы и т.д. 

Технические средства обучения: компьютерный класс, подключенный к сети Ин-

тернет. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: рабочие места оснащены 

специальным оборудованием для выполнения электромонтажных работ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторно-монтажные 

стенды для проведения лабораторных работ, универсальные лабораторные сто-

лы по электротехнике, электронике, оборудованные унифицированными съем-

ными панелями и приборными комплектами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1.Бриллиант А. А. География морского судоходства, М.: Транспорт, 1983. 

2.Тоняев В.И. География внутренних водных путей СССР М., Транспорт: 1977. 

             3.Багров Л.В. На голубых дорогах России М.: Транспорт, 1981. 

4.Гуженко Т.Б. Морской транспорт СССР в период развитого социализма М., 

Транспорт: 1981. 

5.Добровольский А.Д., Залогин Б.С. Моря СССР.- МГУ, 1982. 

6.Надточий Г.Д. География морского судоходства М.: Транспорт, 1979. 

7.Серебряков В.В. География морских путей М.: Транспорт, 1981. 

8.Порочкин Е.М., Зарбаилов АЛО. Внутренние водные пути СССР справочник М.: 

Транспорт, 1975. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

В результате освоения учебной дис-

циплины обучающийся должен 

уметь: 

- нести безопасную вахту в море и 

на стоянке в портах в соответствии 

с требованиями Международной 

конвенции ПДНВ- 788/95; 

 

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

проводить анализ эффективности 

работы средств автоматики и при-

нимать меры по её улучшению; 

 

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

- использовать научно-

техническую и справочную литера-

туру по специальности; 

 

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

- осуществлять анализ схем между-

народного и национального испол-

нения и поиск неисправностей 

Контрольная работа 

Анализ выполнения и защиты практи-

ческой работы 

 

- применять компьютерные и те-

лекоммуникационные средства; 

 

Анализ выполнения и защиты практи-

ческой работы 

Контрольная работа 

- разбираться в судовых автомати-

зированных системах регулирова-

ния и контроля 

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

В результате освоения учебной дис-

циплины обучающийся должен 

знать: 

    - требования Международной 

конвенции по подготовке и дипло-

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

Анализ понятий по изучаемой теме 
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мированию моряков и несению вах-

ты, положение Российского Речного 

Регистра Судоходства, Российского 

Речного Регистра в отношении экс-

плуатации и технического обслужи-

вания судового энергетического 

оборудования и автоматики; 

- принципы регулирования, кон-

троля, защиты и автоматизации су-

довых электроэнергетических си-

стем 

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

Опрос по индивидуальным заданиям 

- устройство, принципы действия 

судовых систем управления элек-

троприводами, правило эксплуата-

ции судовых электроэнергетических 

систем 

Контрольная работа 

Опрос по индивидуальным заданиям 

- устройство, принцип действия су-

довых систем управления, регули-

рования и контроля 

Контрольная работа 

Опрос по индивидуальным заданиям 

- классы автоматизации судов Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

правила эксплуатации приборов 

энергетического оборудования; 

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

- правила электробезопасности при 

эксплуатации электрооборудования 

и систем автоматики 

Текущий контроль в форме защиты  

лабораторных работ 

- действующую нормативно-

техническую документацию; 

 

Контрольная работа 

Фронтальный опрос 

- требования Международной 

конвенции ПДМНВ-78/95 в отно-

шении использования измеритель-

ного и испытательного оборудова-

ния для обнаружения и устранения 

неисправностей энергетического 

оборудования судна.  

 

 

Контрольная работа 
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