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Введение 

Процесс изучения дисциплины «География водных путей и 

распределение рыбных запасов» направлен на формирование эле-

ментов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

специальности 26.05.05 «Судовождение»: 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК):  
ОК-1 – способность представить современную картину мира на 

основе целостной системы естественнонаучных и математических 

знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

ОК-11 - знание и понимание тенденций развития мировой эко-

номики, проблем современной экономической интеграции, места и 

роли России в этом процессе, ее подходов к проблеме включения 

страны в систему мирохозяйственных связей; 

ПК-2 – способность самостоятельно приобретать знания в об-

ласти судоходства, понимать научно-технические, правовые и эко-

номические проблемы водного транспорта; 

ПК-7 - готовность применять знания национальных и между-

народных требований по безопасности судна, экипажа, предотвра-

щению загрязнения окружающей среды; 

ПК-11 - владение теоретическими основами и практическими 

навыками определения места судна с оценкой точности обсерва-

ций; осознанное применение навигационных карт и средств их 

отображения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: особенности основных современных морских путей, их 

навигационные характеристики; преимущества, недостатки и пер-

спективы развития различных морских путей мира; особенности 

морских портов, принципы деления морских пространств на зоны; 

особенности распределения рыбных запасов; 

уметь: определять основные навигационно-географические 

характеристики морских путей, районов промысла и текущую об-

становку в море, используя различные источники информации, в 

том числе: карты, навигационные пособия, Единую государствен-

ную систему информации об обстановке в Мировом океане; 

владеть: навыками поиска, систематизации и применения 

навигационно-географической информации, необходимой для осу-

ществления безопасного плавания. 
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Лабораторная работа № 1  
Физико-географические и навигационные особенности 

плавания, районы разделения движения судов Атланти-

ческого океана 

Цель работы: закрепить и систематизировать знания физико-

географических и навигационных особенностей плавания в райо-

нах разделения движения судов Атлантического океана. 

Географию водных путей определяет сеть портов, морских ка-

налов и проливов. Большинство морских трасс сохраняет свою 

устойчивость на протяжении многих десятилетий. 

В Атлантическом океане сформировалось несколько важных 

направлений морского судоходства. Самое интенсивное из них — 

североатлантическое, которое включает в себя трансокеанские пути 

между Европой и Северной и Центральной Америкой. Морские 

пути североатлантического направления пролегают от мыса Рат, 

скалы Бишоп и пролива Гибралтар к Нью-Йорку, к портам Север-

ной Америки, а также к проливам Провиденс, Наветренный, Мона, 

и далее в порты Карибского моря и к Панамскому каналу. Их про-

тяженность составляет от 2,5 до 4,0 тыс.миль. По ним перевозятся 

как сырьевые, так и генеральные грузы. К североатлантическому 

направлению примыкают пути Средиземного, Северного, Норвеж-

ского морей.  

Пути североатлантического направления находятся в районе со 

сложными навигационными условиями плавания. Плавающие льды 

и айсберги в северной части Атлантики, частые и густые туманы в 

районе о.Ньюфаундленд, штормовые условия в зимний период за-

трудняют судоходство.  

Сложные навигационно-географические условия, интенсивное 

движение судов в северной части Атлантического океана в запад-

ном и восточном направлениях привели к необходимости установ-

ления рекомендованных маршрутов и систем разделения движения 

судов. 

Перечень систем разделения движения судов, рекомендован-

ных и глубоководных путей в водах Мирового океана приводится в 

первом выпуске «Извещения мореплавателям». 
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Другие важные направления морского судоходства в Атланти-

ческом океане — южноатлантическое (Европа—Южная Америка), 

западноатлантическое (Африка—Европа). Через Атлантику прохо-

дят также грузопотоки нефти и некоторых других массовых грузов 

из Азии в Европу и США. 

Планирование рейса включает в себя изучение всей информа-

ции, относящейся к предстоящему переходу. В соответствии с Ру-

ководством по планированию рейса, принятым ИМО (Резолюция 

А.893(21)) 25 ноября 1999 года, перед предстоящим переходом 

необходимо учитывать важную дополнительную откорректирован-

ную информацию, включая: установленные пути движения судов и 

системы судовых сообщений, службы движения судов и меры по 

защите морской среды.  

Уникальные возможности представления актуальной и полной 

информации об обстановке в Мировом океане для осуществления 

основных видов морской деятельности предоставляет Единая госу-

дарственная системы информации об обстановке в Мировом океане 

(ЕСИМО).  

Задание 1:  
С помощью Единой государственной системы информации об 

обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) составьте отчет о текущей 

обстановке в Атлантическом океане и Балтийском, Черном, Азов-

ском и Северном море. 

Задание 2:  
Ознакомьтесь со структурой сборника «Извещения мореплава-

телям». 

Используя сборник «Извещения мореплавателям», перечисли-

те системы разделения движения в Средиземном море. 

Для чего в районах интенсивного судоходства устанавливают-

ся пути и системы разделения движения судов? 

В каких книгах описаны рекомендованные и глубоководные 

пути, находящиеся в пределах прибрежных вод РФ. 

Выполненные задания в краткой форме представьте в отчёте 

по лабораторной работе. Отчет по лабораторной работе предо-

ставьте преподавателю. Требования к оформлению отчёта по лабо-

раторной работе представлены на странице 23. 



6 

 

Лабораторная работа № 2  
Основные направления международных путей и струк-

тура грузопотоков Тихого океана 

Цель: научиться определять основные навигационно-

географические характеристики морских путей и текущую обста-

новку в море, используя единую государственную систему инфор-

мации об обстановке в Мировом океане. 

Направления международных морских путей определены се-

тью портов, каналов и проливов. 

Четверть объема морских мировых перевозок приходится на 

Тихий океан. На берегу Тихого океана находятся крупнейшие пор-

ты мира. В Тихом океане пролегают самые протяженные междуна-

родные морские пути. Можно выделить три основных направления 

международных морских путей в Тихом океане:  

 американо-азиатское,  

 американо-австралийское, 

 азиатско-австралийское. 

В американо-азиатском направлении можно выделить три ос-

новных группы маршрутов.  

Первая - соединяет порты Северной Америки со странами Во-

сточной и Юго-Восточной Азии. Из Северной Америки в этом по-

токе транспортируют каменный уголь, руды, лес, зерно, машины, 

технику, из Азии — автомобили, стальные изделия, оборудование, 

древесину, морепродукты. Эти направления проходят в сложных 

гидрометеорологических условиях в зависимости от сезона.  

Вторая группа маршрутов американо-азиатского направления 

проходит от Панамского канала Атлантическое побережье США с 

Гавайскими островами и Японией через Панамский канал. От Па-

намского канала до Сингапура через район редких штормов прохо-

дит Центральный путь.  

Третий маршрут проходит от Мыса Горн в порты стран Азии. 

Южная часть этого пути пролегает в районе сезонных штормов.  

Американо-австралийское направление соединяет основные 

порты Австралии и Новой Зеландии с портами Северной и Южной 

Америки. В этом направлении в американские порты доставляются 

руды, шерсть, в обратном – оборудование, станки, приборы. 
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Азиатско-австралийское направление связывает порты Австра-

лии и Новой Зеландии с портами Тихоокеанского бассейна России, 

Японии, других стран Юго-Восточной Азии. В этом направлении 

транспортируют каменный уголь, боксит, цинк, свинец, железную 

руду, зерновые и продовольственные товары. Кроме того, еще две 

группы судоходных линий проходят вдоль побережий материков 

— Азиатского и двух Америк. 

Задание:   

 Изучите теоретическую часть. 

 Используя интернет-сайт Единой государственной системы 

информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО), 

выполните задания: 

o Перечислите морские порты России, расположен-

ные на побережье Тихого океана. 

o Перечислите морские порты, расположенные на 

о.Сахалин. 

o Найдите схему морского порта Мыс Лазарева.  

o Найдите описание порта Корсаков и заполните таб-

лицу: 

Координаты 46° 37′ с.ш.; 142° 45′ в.д. 

Местоположение южное побережье о. Сахалин, 

северо-восточная часть залива 

Анива 

Навигация круглогодичная 

Ледовый период январь - март (апрель) 

Ближайшие населенные пункты г. Корсаков - 1 км. 

Железная дорога ж/д ст. Корсаков Сахалинской 

ж/д 

Аэропорт Корсаков - 4 км., Новая - 11 км. 

Наличие нефтеналивных терми-

налов 

есть 

o Какие виды грузов обрабатываются в Производ-

ственно-перегрузочном комплексе №1 порта Кор-

саков? 

 Обозначьте на контурной карте (рис.1) порты: Владиво-

сток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ольга. 
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Рис.1. Контурная карта 

 

 Перечислите основные порты, расположенные на Тихооке-

анском побережье Северной Америки, Южной Америки.  
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Лабораторная работа № 3  
Физико-географическая и навигационная характеристи-

ка Тихоокеанского бассейна России. Особенности плава-

ния на отдельных участках бассейна. 

Цель: научиться находить физико-географическое и навигаци-

онное описание морских районов, а также особенности плавания на 

отдельных участках.  

Используя информационные ресурсы Единой государственной 

системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО), 

выполните следующие задания: 

o перечислите порты Тихоокеанского бассейна Рос-

сии; 

o найдите описание порта Поронайск и заполните 

таблицу: 

Координаты 49° 13′ с.ш.; 143° 07′ в.д. 

Местоположение восточное побережье о. Саха-

лин, залив Терпения Охотского 

моря, устье р. Поронай 

Навигация 210 сут. 

Ледовый период ноябрь (декабрь) - апрель (май) 

Ближайшие населенные пункты г. Поронайск 

Железная дорога ж/д ст. Поронайск Сахалинской 

ж/д - 1,5 км. 

Аэропорт Леонидово - 14,5 км. 

Наличие нефтеналивных терми-

налов 

нет 
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Лабораторная работа № 4  
Определение навигационно-географических особенно-

стей плавания в Охотском море 

Цель: формирование умений определять основные навигаци-

онно-географические характеристики морских путей, используя 

навигационные пособия (лоцию). 

 

Лоция (от голланд. loodsen «вести корабль») - руководство для 

плавания, содержащее подробное описание берегов, рельефа дна, 

навигационных опасностей, портов и якорных стоянок, гидрологи-

ческих и метеорологических условий на определенной акватории. 

 

Задание:   

Изучите структуру Лоции Охотского моря. Южная часть и 

ознакомьтесь с содержанием лоции. 

Ответьте на вопросы: 

 Перечислите подразделы, которые включает в себя «Навигаци-

онно-географический очерк».  

 Какие проливы чаще всего используют при пересечении Боль-

шой Курильской гряды, Малой Курильской гряды?  

 В каких районах Охотского моря установлены системы разде-

ления движения судов и рекомендованные пути? 

 В каком разделе лоции приводится описание ледового режима? 

 В какие месяцы в районе Курильских островов преобладает 

ограниченная видимость? 

 Используя алфавитный указатель, найдите расположение и 

наименьшую глубину банки Ионы. Какая глубина считается 

критической в условиях ограниченной видимости при плавании 

в Четвертом Курильском проливе? 

С помощью Справочного отдела лоции определите: 

 расстояние от порта Поронайск до пролива Лаперуза; 

 расстояние от пролива Лаперуза до порта Магадан. 

 

Ответы на данные вопросы в краткой форме отразите в отчёте 

по лабораторной работе и представьте его преподавателю. 
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Лабораторная работа № 5  
Организация плавания в акватории 

Северного морского пути 

Цель: ознакомиться с порядком организации плавания в аква-

тории Северного морского пути. 

 

Северный морской путь - кратчайший морской путь между Ев-

ропейской частью России и Дальним Востоком, исторически сло-

жившаяся национальная транспортная коммуникация Российской 

Федерации в Арктике. Плавание в акватории Северного морского 

пути осуществляется в соответствии с общепризнанными принци-

пами и нормами международного права, международными догово-

рами Российской Федерации, федеральными законами и издавае-

мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами. 

 

Ознакомьтесь со следующими документами: 

 "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 

30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 03.02.2014) – Глава I. Общие поло-

жения 

 Приказ Минтранса России от 17.01.2013 N 7 "Об утверждении 

Правил плавания в акватории Северного морского пути" (Заре-

гистрировано в Минюсте России 12.04.2013 N 28120) 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

 Какие водные пространства включает в себя акватория Север-

ного морского пути в соответствии с Кодексом торгового мо-

реплавания РФ? 

 Какое учреждение занимается организацией плавания судов в 

районах Северного морского пути и какие функции оно выпол-

няет? 

 Какой порядок организации плавания судов действует в аква-

тории Северного морского пути? 
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 Каким федеральным органом исполнительной власти осу-

ществляется навигационно-гидрографическое обеспечение в 

акватории Северного морского пути? 

 Что включает в себя навигационно-гидрографическое обеспе-

чение плавания судов в акватории Северного морского пути? 

 Где находится Западный рубеж акватории Северного морского 

пути? 

 Где находится Восточный рубеж акватории Северного морско-

го пути? 

 Какую информацию должен предоставить капитан судна Ад-

министрации СМП при входе в акваторию Северного морского 

пути 

 Где размещается аналитическая информация о гидрометеоро-

логической и ледовой обстановке в акватории Северного мор-

ского пути? 

 Где размещаются рекомендации по связи в акватории Северно-

го морского пути? 

 

Ответы на данные вопросы в краткой форме отразите в отчёте 

по лабораторной работе и предоставьте его преподавателю. 
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Лабораторная работа № 6  
Классификация морских пространств 

Цель: ознакомиться с принципами деления морских про-

странств на зоны.  

Пределы территориального моря и прилегающих к нему мор-

ских пространств определены в Конвенции ООН по морскому пра-

ву 1982 г., ратифицированной большинством государств. Конвен-

ция ООН по морскому праву 1982 года является основополагаю-

щим международным документом, определяющим разграничение 

морских пространств. 

В России принципы деления морских пространств на внутрен-

ние морские воды, территориальное море, прилежащую зону, ис-

ключительную экономическую зону, а также определения границ 

континентального шельфа установлены федеральными законами, 

принятыми в соответствии с нормами международного права.  

Задание: 

Ознакомьтесь со следующими документами: 

 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутрен-

них морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ "Об исклю-

чительной экономической зоне Российской Федерации" (с из-

менениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О конти-

нентальном шельфе Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

Выпишите определения:  

 внутренние морские воды, 

 территориальное море, 

 исходные линии, от которых отмеряется ширина территори-

ального моря, 

 прилежащая зона, 

 исключительная экономическая зона, 
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 континентальный шельф. 

Ответьте на вопросы: 

 Что относится к внутренним морским водам? 

 В каком документе публикуется перечень географических ко-

ординат точек, определяющих положение исходных линий, от 

которых отмеряется ширина территориального моря? 

 Что является внешней границей территориального моря? 

 Что является внутренней границей территориального моря? 

 Какой контроль осуществляется в прилежащей зоне? 

 Что является внутренней границей исключительной экономи-

ческой зоны? 

 Где находится внешняя граница исключительной экономиче-

ской зоны? 

 Где находится внешняя граница континентального шельфа? 

Нарисуйте схему деления морских пространств на зоны и 

обозначьте: 

 исходные линии, внутренние морские воды, территориальное 

море, прилежащую зону, исключительную экономическую зо-

ну, акцентировав внимание на принципы разделения на эти 

районы.  

Подготовьте отчёт 

 На основе заданий оформите отчёт по лабораторной работе и 

предоставьте его преподавателю. 
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Лабораторная работа № 7  
Архипелажные воды 

Цель: овладеть навыками поиска и систематизации географи-

ческой информации, необходимой для осуществления безопасного 

плавания. 

 

Правовой режим различных морских пространств определен в 

Международной конвенции по морскому праву 1982 г. Конвенция 

по морскому праву ратифицирована Российской Федерацией в 1997 

году.  

 

Задание: Ознакомьтесь со следующими документами: 

• Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Часть IV Госу-

дарства-архипелаги. 

Выпишите определения:  

• государство-архипелаг, 

• архипелаг. 

Ответьте на вопросы: 

• Как проводятся прямые архипелажные исходные линии 

• Какой может быть длина архипелажных исходных линий? 

• Как отмеряется ширина территориального моря государ-

ства-архипелага? 

• Что представляет собой архипелажный проход по морским 

коридорам? 

• С какой целью государством-архипелагом могут быть уста-

новлены схемы разделения движения судов в морских коридорах? 

 

 

На основе заданий оформите отчёт по лабораторной работе и 

представьте его преподавателю. 
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Лабораторная работа № 8  
Промысловая деятельность 

Цель: научиться определять основные характеристики районов 

промысла, используя международные и национальные нормативно-

правовые акты. 

 

Ознакомьтесь со следующими документами: 

 Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

 Приказ Минсельхоза России от 21.10.2013 N 385 "Об утвер-

ждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяй-

ственного бассейна" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.01.2014 N 31100) 

 

Выпишите определения:  

 водные биологические ресурсы, 

 сохранение водных биоресурсов, 

 добыча (вылов) водных биоресурсов, 

 рыболовство, 

 промышленное рыболовство, 

 прибрежное рыболовство, 

 анадромные виды рыб, 

 общий допустимый улов водных биоресурсов, 

 

Ответьте на вопросы: 

 Каковы основные принципы законодательства о рыболовстве и 

сохранении водных биоресурсов? 

 Из чего состоит законодательство о рыболовстве и сохранении 

водных биоресурсов? 

 Какими документами необходимо руководствоваться в случае, 

если международными договорами Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов уста-

новлены иные правила, чем те, которые предусмотрены зако-

нодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресур-

сов? 

 На какие сферы распространяется действие законодательства о 

рыболовстве и сохранении водных биоресурсов? 
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 Каким органом исполнительной власти утверждаются перечни 

видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществля-

ются промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство? 

 Что включают в себя рыбохозяйственные бассейны? 

 Какие рыбохозяйственные бассейны установлены в Российской 

Федерации? 

 Какие моря включает в себя Дальневосточный рыбохозяй-

ственный бассейн? 

 На какие акватории распространяется действие Правил рыбо-

ловства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна? 

 Какими линиями ограничивается Западно-Сахалинская подзо-

на? 

 

Ознакомьтесь со следующим документом: 

 Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в северной 

части Тихого океана 

 

Ответьте на вопросы: 

 Какие воды являются Районом применения Конвенции? 

 На какие виды рыб распространяется действие Конвенции? 

 Какой промысел запрещен в Конвенционном районе? 

 Каким образом осуществляется промысел неанадромных видов 

рыб в Конвенционном районе? 

 В каких районах можно осуществлять промысел запасов анад-

ромных видов рыб? 

 

На основе заданий оформите отчёт по лабораторной работе и 

представьте его преподавателю. 
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Самостоятельная работа 

1. Указания по самостоятельному изучению разделов 

Целью самостоятельной работы являются: 

• систематизация и закрепление знаний и умений; 

• формирование умений использовать нормативную, спра-

вочную документацию; 

• развитие способностей к саморазвитию, самосовершен-

ствованию, самореализации. 

Самостоятельная работа включает в себя чтение текста, работу 

с источниками географической информации (карты, лоции), ответы 

на вопросы для самоконтроля, подготовку к тестированию по ука-

занным ниже разделам. 

Разделы для самостоятельного ознакомления 

№ п\п Содержание самостоятельной работы. 

1 Транспортное районирование Мирового океана. Общая ха-

рактеристика метеорологических условий и их влияние на 

судоходство. Основные зоны рельефа дна. Морские пути. 

Классификация морских путей. Факторы, определяющие 

географическое положение пути. Морской транспорт, его 

значение в экономике. Виды транспорта и их взаимосвязи. 

Транспортная характеристика морских портов и их класси-

фикация. Роль и значение морского судоходства. Составле-

ние конспекта лекций. Чтение морской карты. 

2 Морские пути и судоходство Атлантического, Индийского, 

Тихого и Антарктики. Основные направления международ-

ных путей. Роль и значение морских каналов: Суэцкого, 

Кильского, Панамского – как важных транспортных узлов 

мирового судоходства. 

Выбрать основных экспортеров и импортеров нефти и 

нефтепродуктов, железной руды, каменного угля, зерна, 

фосфатов, бокситов, леса и лесопродукции. Составление 

конспекта лекций. Чтение морской карты. 

3 Черноморско-Азовский бассейн. Каспийский морской бас-
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№ п\п Содержание самостоятельной работы. 

сейн. Балтийский морской бассейн. Северный морской бас-

сейн. Дальневосточный морской бассейн. Арктические моря 

РФ и Северный морской путь. Экономическая характери-

стика, основные грузопотоки. Морские порты. 

Подготовка докладов. Чтение морской карты. 

4 Современное состояние и неравномерное распределение 

морского флота по странам. Основные тенденции в мор-

ском торговом судоходстве развитых стран. Главные мор-

ские порты. Морские порты зарубежных стран Европы. 

Порты стран Северной и Южной Америки. Порты Азии и 

Африки. Порты Австралии. Составление конспекта лекций. 

Чтение морской карты. 

5 Модернизация и строительство промыслового флота для 

освоения биоресурсов Мирового Океана. Перспективные 

объекты промысла в ИЭЗ иностранных государств и в от-

крытой части Мирового океана 

6 Промысловая деятельность в районах экономической зоны 

России 

2. Подготовка реферата и доклада с презентацией 

Подготовьте реферат по выбранной или назначенной препода-

вателем теме. Требования к оформлению реферата: титульный 

лист, содержание, основной текст с названиями разделов, нумера-

ция страниц, библиографический список. В реферате обязательны 

ссылки на соответствующие статьи действующих нормативных 

документов. 

Основные требования к оформлению реферата: 

 формат листа – А4; 

 поля – 20 мм; 

 абзацный отступ – 1,25; 

 шрифт Times New Roman 14 пт; 

 межстрочный интервал текста – полуторный; 

 нумерация страниц – справа сверху. 
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На основе реферата подготовьте доклад с презентацией. Обра-

тите внимание, продолжительность доклада должна составлять 6-7 

минут, что эквивалентно 2,5-3 страницам машинописного текста. 

Доклад – это краткое изложение содержания реферата. Краткость 

достигается за счёт переноса части информации на презентацию. 

3. Перечень тем рефератов 

1. Географическая и навигационная характеристика Балтий-

ского бассейна. 

2. Географическая и навигационная характеристика Каспий-

ского бассейна. 

3. Географическая и навигационная характеристика Северно-

го бассейна. 

4. Географическая и навигационная характеристика Тихооке-

анского бассейна. 

5. Географическая и навигационная характеристика Черно-

морского бассейна. 

6. Деление морских пространств на зоны. Принципы выделе-

ния районов и зон. 

7. ЕСИМО. 

8. История открытия Магелланова пролива и особенности 

навигации в нём.  

9. История открытия Пролива Дрейка и особенности навига-

ции в разное время года. 

10. История создания Панамского канала и перспективы его 

развития. 

11. Морские пути и судоходство Антарктики. 

12. Морские пути и судоходство Атлантического океана. 

13. Морские пути и судоходство Индийского океана. 

14. Морские пути и судоходство Тихого океана. 

15. Освоение биоресурсов Мирового Океана. 

16. Основные грузопотоки и морские порты Балтийского бас-

сейна. 

17. Основные грузопотоки и морские порты Северного бассей-

на. 
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18. Основные грузопотоки и морские порты Тихоокеанского 

бассейна. 

19. Основные грузопотоки и морские порты Черноморского 

бассейна. 

20. Основные зоны рельефа дна. 

21. Основные морские порты Австралии и Океании.  

22. Основные морские порты зарубежных стран Европы. 

23. Основные морские порты Северной Америки. 

24. Основные морские порты стран Азии. 

25. Основные морские порты Южной Америки. 

26. Основные направления международных путей в Атланти-

ческом океане. 

27. Основные направления международных путей в Индийском 

океане. 

28. Основные направления международных путей в Тихом оке-

ане. 

29. Проблемы освоения Северного Морского Пути.  

30. Роль и значение Cуэцкого канала, как важного транспорт-

ного узла мирового судоходства.  

31. Роль и значение Кильского канала, как важного транспорт-

ного узла мирового судоходства.  

32. Роль и значение Панамского канала, как важного транс-

портного узла мирового судоходства. 
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4. Требования к оформлению отчёта по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе составляется при помощи при-

ложения MS Word и предоставляется преподавателю в электрон-

ном виде. В названии файла указываются фамилия студента и но-

мер лабораторной работы: ПетровВВ_ЛР5.doc.  

На титульном листе (см. ниже) указываются название вуза, 

название дисциплины, номер лабораторной работы, фамилия сту-

дента. В содержание лабораторной работы входят цель, вопросы и 

задания, ответы на вопросы, выполненные задания, вывод. 

Для выполнения заданий используются справочные материа-

лы, действующие нормативные документы, размещенные в спра-

вочных информационно-правовых системах, на официальных сай-

тах международных и национальных организаций.  

Основные требования к оформлению лабораторной работы: 

 формат листа А4; 

 поля – 20 мм; 

 абзацный отступ – 1,25; 

 шрифт Times New Roman 14 пт; 

 межстрочный интервал текста – полуторный. 
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