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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен: 

знать: 

- о роли портов в едином транспортном процессе;  

-карту Мирового океана; 

-деление Мирового океана на океаны и моря; 

-основные судоходные проливы и внутренние водные пути России; 

-заливы морских бассейнов России и зарубежных стран; 

уметь: 

-быстро ориентироваться на географических картах; 

-работать с картографическим материалом и справочной литературой; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой. 

владеть: 

-навыками применения известных экономических связей между от-

дельными регионами, странами и континентами  при  зарождении  грузовых 

потоков,  складывающихся  из  существующей  специализации  и  

географического разделения труда. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 
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качество. енной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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профессиональной 

деятельности. 
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