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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- дать характеристику основным 

географическим условиям районов 

плавания;  

- делать анализ предстоящих рейсов 

с учѐтом физико-географических и 

экономико-географических 

характеристик районов плавания;  

-определять типы, классификацию 

основных судоходных линий; 

Текущий контроль в форме тестов, 

фронтального опроса 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - базовые понятия о Мировом 

Океане; 

- основные географические 

характеристики океанов, морей, рек, 

островов, проливов; 

- принципы деления Мирового 

Океана на отдельные объекты; 

- судоходные трассы Мирового 

Океана, крупнейшие порты. 

 

Опрос по индивидуальным заданиям 

понятий по изучаемой теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпре

тация 

результа

тов 

наблюден

ий за 

деятельн

остью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

образова

тельной 

программ

ы 

 

 

 

 

 

ОК 3. 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. 

ОК 4. 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. 

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 



квалификации. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Нормы и требования прописаны в Положении филиала о 

нормоконтроле.  

Документ находится на сайте невельской.рф раздел Учебно-

методическая деятельность 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

Наименование темы реферата 

1 Внутренние водные пути Волжско-Камского бассейна 

2 Внутренние водные пути Азовско-Донского бассейна 

3 Внутренние водные пути Северо-Западного бассейна. 

4 Внутренние водные пути Северного бассейна. 

5 Внутренние водные пути Западносибирского бассейна. 

6 Внутренние водные пути Восточносибирского бассейна. 

7 Внутренние водные пути Амурского бассейна. 

8 Внутренние водные пути Северо-восточного бассейна. 

9 Черноморско-Азовский бассейн. 

10 Каспийский бассейн. 

11 Балтийский бассейн. 

12 Северный морской бассейн. 

13 Дальневосточный морской бассейн. 

14 Северный морской путь. 

15 Главные морские порты стран Северной Европы. 

16 Главные морские порты стран Западной Европы. 

17 Главные морские порты стран Южной Европы. 

18 Главные морские порты Соединѐнных штатов Америки. 

19 Главные морские порты Канады. 

20 Главные морские порты Австралии и Океании. 

21 Главные морские порты Японии. 

22 Главные морские порты Кубы. 

23 Главные морские порты Великобритании. 

24 Главные морские порты России. 

25 Суэцкий канал. 

26 Панамский канал. 

27 Главные морские порты Мексики. 

28 Судоходство и международные маршруты в Атлантическом ок. 

29 Судоходство и международные маршруты в Индийском океане. 



30 Судоходство и международные маршруты в Тихом океане. 

31 Морские порты стран Южной Америки в Атлантическом океане. 

32 Морские порты стран Южной Америки в Тихом океане. 

33 Морские порты стран Северной Африки. 

33 Морские порты стран Западной Африки. 

35 Морские порты стран Южной Африки. 

36 Морские порты стран Северо-восточной Африки. 

37 Морские порты стран Азии в Средиземном море. 

38 Морские порты стран Азии в Индийском океане. 

39 Морские порты стран Азии в Тихом океане. 
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