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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «История» имеет своей целью: 

- освоение студентами научно-практических знаний, умений и компетен-

ций в области Истории и реализация их в своей профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать целостное представление об основных этапах, направле-

ниях, динамике и особенностях мировой и российской истории с древнейших 

времен до наших дней; 

- выявить сущность важнейших дискуссионных проблем отечественной 

истории, определить место и роль России в истории мировых цивилизаций;  

- научить основам объективного и критического анализа изучаемого ма-

териала; привить основы исторического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, полученные 

при изучении предметов школьного курса «История», «Обществознание». Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы 

при изучении дисциплин  «Социология», «Транспортная психология»,  а также  

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

знать: 

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 

- прошлое для анализа современной экономической и политической ситу-

ации в стране; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

российской и мировой истории; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  
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- работать в коллективе; 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, по-

лемик; 

- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия в российской и мировой истории. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

 

лк пз ср  

1 Введение в историю. 

Древнерусское государ-

ство – Киевская Русь 

(X−XIII вв.). 

2 1 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Образование Россий-

ского централизованно-

го государства  

(XIV−XVII вв.). 

2 2 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Абсолютная монархия в 

России (XVIII−первая 

половина XIX вв.). 

2 2* (2) 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Реформы XIX в. Ста-

новление буржуазного 

общества в России. 

2 2 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Политическое развитие 

России в начале XX в. 

Революция 1917 г.  

Гражданская война.  

2 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Советский Союз в 20–

40-е гг. ХХ в.: экономи-

ка, политика и идеоло-

2 2* (2) 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

 

лк пз ср  

гия. 

7 Реформы Н.И. Хрущёва 

в 1953−1964 гг. Деста-

линизация. 

2 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Перестройка. Распад 

СССР. 

2 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Экономика, политика и 

идеология в современ-

ной России. 

2 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого,  17  34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2 4 3  УО-2, ПР-4 

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего  17 34 57 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

Б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по курсам) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пз ср  

1 Введение в историю. 

Древнерусское государ-

ство – Киевская Русь 

(X−XIII вв.). 

1 0,5 0,5 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Образование Россий-

ского централизованно-

го государства  

1 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по курсам) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пз ср  

(XIV−XVII вв.). 

3 Абсолютная монархия в 

России (XVIII−первая 

половина XIX вв.). 

1 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Реформы XIX в. Ста-

новление буржуазного 

общества в России. 

1 1 1 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Политическое развитие 

России в начале XX в. 

Революция 1917 г.  

Гражданская война.  

1 1 0,5 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Советский Союз в 20–

40-е гг. ХХ в.: экономи-

ка, политика и идеоло-

гия. 

1 1 0,5 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Реформы Н.И. Хрущёва 

в 1953−1964 гг. 

Десталинизация. 

1 1 0,5 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Перестройка. Распад 

СССР. 

1 1 0,5 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Экономика, политика и 

идеология в современ-

ной России. 

1 0,5 0,5 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого,  8 6 119  

 В т.ч. итоговый кон-

троль 

1   9 УО-4 

 Всего  8 8 119 144 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в историю. Место России в мировой системе цивили-

заций.  

Введение в историю. Место истории в системе наук. Предмет историче-

ской науки. Основные категории исторической науки. Основные подходы к 

изучению истории. 

Основные типы цивилизаций. Особенности развития и функционирова-

ния цивилизаций. Предпосылки развития российской цивилизации. 

Раздел 2. Древнерусское государство – Киевская Русь (X−XIII вв.). 
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Древнерусское государство – Киевская Русь (X−XII вв.): образование 

государства, политическое устройство, основные категории населения и причи-

ны распада. Природно-климатические факторы и их влияние на судьбы страны. 

Период феодальной раздробленности XII−XIII вв. Альтернативы развития: Га-

лицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества и Новгородская фео-

дальная республика. 

Раздел 3. Борьба русских княжеств за независимость. Альтернатива Во-

сток-Запад. 

Русские княжества в борьбе с монгольским завоеванием. Натиск кресто-

носцев и немецких крестьян-колонистов. Выбор русских князей. Установление 

деспотической формы правления. Даннические отношения с Золотой Ордой. 

Влияние Золотой Орды на политическое, экономическое и культурное развитие 

русских земель.  

Раздел 4. Образование Российского централизованного государства 

(XIV−XVI вв.).  

Причины возвышения Москвы.  Особенности политики московских кня-

зей. Основные этапы образования Российского государства. Россия в эпоху 

правления Ивана III: основные признаки централизованного государства. Ре-

формы первого периода правления Ивана IV Грозного. Опричнина: её причины, 

суть и последствия. 

Раздел 5. Россия в XVII в. Смута. «Бунташный век». 

Россия на рубеже XVI−XVII вв. Смутное время. Гражданская война и 

польская интервенция. Время альтернатив. 

Внутренняя и внешняя политика первых Романовых. Церковная реформа 

Никона. Раскол.  

Раздел 6. Модернизация Петра I. Создание империи (первая четверть 

XVIII в.). 

Понятие о модернизации. Пётр I и его реформы: создание армии и флота, 

развитие русской промышленности,  реформа органов власти,  реформа органов 

управления, европеизация быта и др. Северная война и её итоги. Методы внед-

рения в России западного опыта. Превращение России в абсолютную монар-

хию.  

Раздел 7. Абсолютная монархия в России (вторая половина XVIII− первая 

половина XIX вв.). 

«Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Социально-культурный  рас-

кол общества. 

Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX вв. 

Новые явления в экономике. Причины отставание России от стран Запада.  

Правление Александра I. Проект реформ М. М. Сперанского. Отече-

ственная война 1812 г. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Правление Николая I. Внутренняя политика. Общественные движения 

1825–1856 гг. «Западники» и славянофилы. Теория «официальной народности» 

С. С. Уварова. 

Раздел 8. Реформы второй половины  XIX в. Становление буржуазного 

общества в России. 
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«Великие реформы» Александра II: отмена крепостного права, земская и 

городская реформы, судебная реформа, военная реформа, реформы просвеще-

ния и реформа цензуры.  

Общественно-политическая  ситуация в стране в период проведения ре-

форм. Народничество: идеология и основные течения. Проблема терроризма.  

Контрреформы   Александра III.  

Распространение марксизма в России. 

Раздел 9. Модернизация С.Ю. Витте. Создание индустриального обще-

ства в России.  

Экономическое развитие России на рубеже XIX−начала XX в. С. Ю. Вит-

те и его экономическая политика. Реформы С. Ю. Витте. Становление инду-

стриального общества в России. Особенности российской индустриализации. 

П. А. Столыпин. Аграрная реформа и её результаты.  

Раздел 10. Политическое развитие России в начале XX в. Первая русская 

революция.  Начало российского парламентаризма.  

Российская империя в начале XX в.  Первая буржуазно-демократическая 

революция 1905–1907 гг. в России. Становление парламентаризма. Основные 

политические партии: генезис, классификация, программа и тактика. Политиче-

ское развитие России в 1907−1914 гг. 

Раздел 11. Российская революция 1917 г. Гражданская война. Образова-

ние Советского государства. 

Влияние Первой мировой войны на возникновение революционного кри-

зиса в России. Причины революции 1917 г. Падение монархии. Установление 

двоевластия. Политика Временного правительства и причины её провала. Ок-

тябрьский переворот 1917 г. Крах российской демократии. Образование Совет-

ского государства. 

Причины Гражданской войны. Расстановка классовых сил. Основные 

этапы Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Формирование 

однопартийной политической системы. 

Раздел 12. Советский Союз в 20-е гг. ХХ в.: экономика, политика и идео-

логия. 

Социально-политический и экономический кризис в Советской России 

после окончания Гражданской войны и иностранной интервенции.  X съезд 

ВКП(б). Переход к новой экономической политики. НЭП: сущность и меропри-

ятия.  

Образование СССР. Внутрипартийная борьба в ВКП(б). Политическая 

система в СССР в 20-е гг. ХХ в. Противоречие между многоукладной экономи-

кой и однопартийным  режимом.   

Раздел 13. Модернизация И.В. Сталина. Создание тоталитарного государ-

ства. 

Социалистическая модернизация в промышленности и сельском хозяй-

стве в конце 20-х–30-е гг. ХХ в. Экономическая система в СССР в 30-е гг. ХХ в. 

Социальные процессы  в 30-е гг. ХХ в. Итоги модернизации И.В. Сталина. 

Понятие о тоталитаризме. Социальный источник и механизм осуществле-

ния тоталитарной власти. Роль политических репрессий в управлении обще-

ством.  
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Внешняя политика СССР в 30-е гг. ХХ в.   

Раздел 14. СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная вой-

на. 

Политика «умиротворения агрессора». Развязывание Второй мировой 

войны. Советский народ и правящая партия в годы Великой Отечественной 

войны: причины неудач первых месяцев войны, значение победы под Москвой, 

Сталинградская и Курская битвы, вклад советского народа в разгром фашист-

ской Германии. Итоги победы.  

Раздел 15. Реформы Н.И. Хрущёва в 1953-1964 гг. Десталинизация. 

Экономические и социально-политические реформы  в стране после 

смерти И.В. Сталина. Рост авторитета Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС. Критика 

культа личности. Десталинизация. Оттепель в духовной жизни. Переход к по-

литике мирного сосуществования государств с различным социальным строем. 

Экономические реформы, причины их неудачи.          

Раздел 16. Перестройка. Распад СССР. 

Перестройка» и «новое политическое мышление». Необходимость ре-

форм. Изменения в политической системе. Попытки экономических реформ в 

1985–1991 гг. Изменения во внешней политике СССР в 1985–1991 гг. Распад 

СССР в 1991 г. 

Раздел 17. Экономика, политика и идеология в современной России. 

Формирование российской государственности в 1990–2000 гг. Демонтаж 

советской политической системы  и строительство обновлённой Российской 

Федерации.  Возрождение российского парламентаризма. Экономические про-

цессы в России в 1991–2000 гг. и изменения в социальной структуре населения. 

Политические и социально-экономические реформы в современной Рос-

сии. 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ

* 

1 Место России в мировой системе цивилизаций.  2  

2 Влияние монгольского нашествия на экономическое, по-

литическое и культурное развитие русских земель.  

4  

3 Смутное время. Альтернативы развития российского гос-

ударства.  

4  

4 Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолю-

тизм» Екатерины II. Учёбный фильм. 

4 1 

5 Модернизация С.Ю. Витте. Создание индустриального 

общества в России. 

4  

6 Революция 1917 г. Политика Временного правительства и 

причины её провала. Приход к власти большевиков. 

4  

7 Социальный источник и механизм осуществления тотали- 4 2 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ

* 

тарной власти в 30-е гг. XX в. Экскурсия в краеведческий 

музей им. В.К. Арсеньева.   

8 Реформы Н.И. Хрущёва в 1953−1964 гг. Десталинизация. 4  

9 Экономика, политика и идеология в современной России. 4  

 ИТОГО 34 3 

 

Б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Место России в мировой системе цивилизаций.  0,5  

2 Влияние монгольского нашествия на экономическое, по-

литическое и культурное развитие русских земель.   

1 1 

3 Смутное время. Альтернативы развития российского гос-

ударства.  

1  

4 Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолю-

тизм» Екатерины II. 

1  

5 Модернизация С.Ю. Витте. Создание индустриального 

общества в России.  

0,5  

6 Революция 1917 г. Политика Временного правительства и 

причины её провала. Приход к власти большевиков. 

1 1 

7 Социальный источник и механизм осуществления тотали-

тарной власти в 30-е гг. XX в.  

1  

8 Реформы Н.И. Хрущёва в 1953−1964 гг. Десталинизация.  1  

9 Экономика, политика и идеология в современной России. 1  

 ИТОГО 8 2 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в историю. Древнерус-

ское государство – Киевская Русь 

(X−XIII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

6 

2 Образование Российского центра-

лизованного государства  

(XIV−XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

9, СЗ-10, СЗ-11 

3 Абсолютная монархия в России 

(XVIII−первая половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

7 

4 Реформы XIX в. Становление бур-

жуазного общества в России. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

6 

5 Политическое развитие России в 

начале XX в. Революция 1917 г. 

Гражданская война.  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

6 

6 Советский Союз в 20–40-е гг. ХХ 

в.: экономика, политика и идеоло-

гия. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

6 

7 Реформы Н.И. Хрущёва в 

1953−1964 гг. Десталинизация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

6 

8 Перестройка. Распад СССР. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

7 

9 Экономика, политика и идеология 

в современной России. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

6 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подго-

товка к тестированию.  

 

Б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение в историю. Древнерус-

ское государство – Киевская Русь 

(X−XIII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

12 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Образование Российского центра-

лизованного государства  

(XIV−XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

15 

3 Абсолютная монархия в России 

(XVIII−первая половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

15 

4 Реформы XIX в. Становление бур-

жуазного общества в России. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

12 

5 Политическое развитие России в 

начале XX в. Революция 1917 г. 

Гражданская война.  

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

13 

6 Советский Союз в 20–40-е гг. ХХ 

в.: экономика, политика и идеоло-

гия. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

13 

7 Реформы Н.И. Хрущёва в 

1953−1964 гг. Десталинизация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

13 

8 Перестройка. Распад СССР. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

13 

9 Экономика, политика и идеология 

в современной России. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-

8, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-4, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-8, СЗ-

9, СЗ-10, СЗ-11 

13 

 ИТОГО  119 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Ис-

тория»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных в 

институте Экономики и управления. Дисциплина обеспечена необходимыми 

учебно-методическими пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
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6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История» следует внимательно слушать и конспек-

тировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведён-

ные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  

Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает несколь-

ко видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из четырех 

этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и за-

ключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (эн-

циклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  и др.) и периодических изда-

ний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методиче-

ских материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИПов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуа-

ционных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следу-

ет определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить реко-

мендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и замет-

ки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоми-

нания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискусси-

онные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Философия» имеет своей целью: 

- формирование у студента знаний о мире как едином целом и едином 

сущем; о человеке, его сущности, смысле бытия, месте и предназначении в 

мире. В совокупности данные знания должны помочь студенту выработать 

научное мировоззрение. 

Задача дисциплины – формирование собственного мировоззрения, 

которое позволяет четко ориентироваться в сложных научных и социальных 

проблемах, требующих рефлексии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Философия» является  дисциплиной базовой части учебно-

го плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет   логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, приобре-

тенные при изучении дисциплины «Культурология». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Философия» будут использованы в дисциплинах 

«Социология», «Транспортная психология», а также в дисциплинах, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции.  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Филосо-

фия»: 

знать:  

основные философские категории как средство осмысления мира, соци-

альных проблем и смысла человеческой жизни, философские понятия для 

обоснования или критики тех или иных мировоззренческих позиций; 

уметь:  

анализировать философские проблемы; мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы в контексте профессиональной 

деятельности;  

владеть: навыками приме нения философских воззрений в практической 

работе.    

 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философия» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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А) для очной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

ёмкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз ср  

1 Философия, её проблемы 

и роль в обществе. 

4 1 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Древневосточная фило-

софия. 

4 2* 

(1) 

2 7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Античная философия. 4 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Средневековая филосо-

фия. 

4 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Философия Нового вре-

мени. 

4 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Философия Просвеще-

ния. 

4 2* 

(2) 

2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Немецкая классическая 

философия. 

4 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Законы и категории ма-

териалистической диа-

лектики. 

4 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы 

современности. 

4 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого,  17  17 47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

4 3 4  УО-2, ПР-4 

 Итоговый контроль 4   27 УО-4 

 Всего  17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

 

          Б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

ёмкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по курсам) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пз ср  

1 Философия, её проблемы и 

роль в обществе. 

2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Древневосточная филосо-

фия. 

2 1 1 9 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Античная философия. 2 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Средневековая философия. 2 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Философия Нового време-

ни. 

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Философия Просвещения. 2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Немецкая классическая фи-

лософия. 

2 1 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Законы и категории мате-

риалистической диалекти-

ки. 

2 1 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы со-

временности. 

2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого,  8 6 85  

 В т.ч. итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего  8  6 94 108 

 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Метафилософия. Природа философского знания. 

Философия, её смысл и предназначение. Мировоззрение и его обще-

ственно-исторический характер. Чувства, интуиция и разум в составе мировоз-

зрения. Мироощущение, мировосприятие, миропредставление, миропонимание, 

мироосмысление и мироотношение как уровни мировоззрения. Жизненно-

практическое и теоретическое миропонимание. Человек как неразъемный ком-

понент мифологии. 

Исторические типы мировоззрения: миф, религия и философия. Особен-

ности мифологического миропонимания. Функция мифа. Религиозное мировоз-

зрение. Родственность и различие мифа, религии и философии. Основные ан-

тропологические мифы. Философское мировоззрение. Философия как постиже-

ние и сотворение глубинных смыслов бытия. 
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Основные компоненты и отрасли философского знания: онтология, гно-

сеология, логика, методология, аксиология, этика, эстетика и философская ан-

тропология. Основные вопросы философии. Своеобразие философского позна-

ния. Познание и нравственность. Природа философских проблем. Основные 

принципы философского знания, их природа и роль в познании мира.  

Функции философии: мировоззренческая, познавательная, селективная, 

методологическая, социальная и гуманистическая. Философия в системе куль-

туры. Философия и наука: родство и различие познавательных функций. Теоре-

тическая объективность, научная обоснованность философского разума и ори-

ентация на социальные ценности. Философия и искусство. Человек как высшая 

ценность. Философия как особая сфера духовной жизни человека и общества, 

как учебная дисциплина. 

Раздел 2. История философии. Философские направления I-го тысячеле-

тия до н.э.–ХХI в.  

Античная философия. Условия возникновения и развития философии в 

Древней Греции. Начальный этап – философия  (милетская школа, пифагорей-

цы, Гераклит, элеаты и атомисты) – постановка и решение проблемы первоос-

новы мира. Изменение представлений о сути философии (софисты). Значение 

творчества Сократа для понимания сущности человека и Блага.  

Классический период философии античности. Открытие идеальной ре-

альности, соотнесение её с познавательными возможностями человека и иде-

альным социумом (Платон). Энциклопедическая философская система Аристо-

теля. Эллино-римский период античной философии (эпикурейцы, стоики, скеп-

тики и эклектики). Универсальность античной философии и её место в истори-

ко-культурном развитии человечества. 

Философия Древнего Востока. Зарождение философской мысли и её 

культурно-исторические предпосылки. Своеобразие философии в Древней Ин-

дии и Китае. Брахманизм. Веды. Брахманы. Араньяки. Упанишады. Древнеин-

дийская мифология и учение о первочеловеке, из которого возникли элементы 

космоса, вселенная, душа и «Я». 

Зарождение естественнонаучных знаний и первые ростки материалисти-

ческих воззрений в Индии, Китае и Египте. Древнеиндийская наивно-

материалистическая философия чарваков. Материалистические идеи в системах 

санкхья, ньяя и вайшешика. Основные направления буддизма: Хинаяна и Маха-

яна. Джайнизм как учение иных начал, чем брахманизм и буддизм, начал, вос-

ходящих к доарийским народам. 

Древнекитайская предфилософия в «Пятикнижие» («Сы шу У цзин»). 

Философские школы в Древнем Китае: конфуцианство и даосизм. Конфуций 

(Кун-цзы) как основатель древнекитайской философии. Мэн Цзы и Сюнь Цзы 

как конфуцианцы. Мо Цзы (Мо Ди) и его ученики как первые критики конфу-

цианства. Даосизм и его главный труд «Дао дэ цзин» («Книга о Дао и дэ»). Лао-

цзы («Учитель Лао») – основатель даосизма. Минцзя – школа номиналистов и 

фацзя – школа легистов (законников), инь и ян – школа натурфилософов.  
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Основные черты восточной философской мысли: духовность, религиоз-

ность, теоцентричность, консервативность, интерес к целому, интуитивность и 

космологичность. Восток–Запад: диалог философских культур. Философская 

мысль Средневековья (христианская философия). Библия и её послание. Струк-

тура и значение Библии. Фундаментальные библейские идеи философского 

значения. Монотеизм. Креационизм. Антропоцентризм. Философский смысл 

заповедей Христа. 

Философия средневековья. Изменение роли и социальных функций фило-

софии. Религиозный характер философской мысли. Личность перед выбором 

индивидуализма и универсализма. А. Блаженный: жизнь, духовная эволюция и 

сочинения. Ф. Аквинский: аналогия бытия (пять доказательств бытия Бога). Д. 

Бонавентура – представитель философской школы францисканцев. С. Брабант-

ский: доктрина «двойной истины». И. Дунс Скот: жизнь и сочинения. У. Оккам 

– представитель поздней схоластики: личность и сочинения. Средневековая 

философия мусульманского Востока. 

Философия эпохи Возрождения. Универсальный человек и эгоцентризм 

индивида Ренессанса. Абсолютизация человеческой личности со всей её мате-

риальной телесностью. Начала гуманизма: антропологический характер фило-

софии и проблема человеческой индивидуальности. Ф. Петрарка как первый 

гуманист. Неоэпикуреизм Л. Валла: сочетание эпикуреизма с христианством. Н. 

Кузанский: учёное незнание, отношение между Богом и универсумом.   

Ренессанс и религия. Э. Роттердамский: «философия Христа» и концеп-

ция «глупости». М. Лютер как теоретик протестантской реформы и автор док-

трины спасения через веру. У. Цвингли: онтология и пантеизм. Ж. Кальвин: 

концепции «провидения» и «предопределения». Контрреформация и католиче-

ская реформа. Иезуитская кампания И. Лойолы. Тридентский Собор: обновле-

ние устава Церкви и формирование точных указаний по поводу формирования 

и поведения клира. 

Возрождение и наука. Н. Макиавелли: концепция политики. Т. Мор: идеи 

поиска духом человека идеала общества и государства. Г. Гроций: неотъемле-

мые права на жизнь, на достоинство и на собственность человека. Д. Бруно как 

мученик идеи. Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной Н. Копер-

ника. Мировоззренческая позиция Г. Галилея. Основные принципы философии 

эпохи Возрождения: антропоцентризм, пантеизм и гуманизм человека.  

Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. Критика религии, 

догматизма и средневековой схоластики. Научная революция XVII в. (И. Нью-

тон). Проблема метода познания в философии (Р. Декарт, Ф. Бэкон). Эмпиризм 

и рационализм. Сознание. Понятие субстанции в философии XVII–XVIII вв. 

Проблема человека в философии Просвещения (Ф. Вольтер, Ж. Руссо). «Есте-

ственное право» человека у Т. Гоббса и Д. Локка. Эгоизм в трактовке Д. Юма. 

Ж. Ламетри: человек-растение, человек-машина.   

Классическая немецкая философия. Философия истории И. Гердера. И. 

Гёте: нравственность и гармония. Ф. Шиллер: гуманность и история. Г. Лес-
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синг: воспитание и откровенность – просвещение и гуманность. Философия И. 

Канта: активная роль человека в процессе познания мира. Наукоучение И. Г. 

Фихте: автономный субъект, призванный к практическому действию. Ф. Шел-

линг как создатель «натурфилософии». 

Г. Гегель – крупнейший представитель объективного идеализма. Л. Фей-

ербах как критик религии, идеализма и как последователь материализма.  Фи-

лософия К. Маркса. Идеал справедливого общества и гармонического человека 

в идеях коммунизма. Концепция диалектики как метода познания. Марксист-

ская философия истории. Принципы материалистического понимания истории. 

Русская философия. Русская философия в XVIII в., влияние Просвещения 

(М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, Г.С. Сковорода). Русская философия XIX в.: 

историософия П.Я. Чаадаева, славянофилы и западники. Философские пред-

ставления А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского. Просветительская мысль в Рос-

сии и попытки философского осознания её пути (русская идея, западники и 

славянофилы, почвенники, софиологи и евразийцы).  

Русская религиозная философия и её основные направления (К.Н. Леон-

тьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С.Соловьев, М.Л Лопатин, Н.А. Бер-

дяев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, С.Н. и Е.Н. Трубецкие, И.А. Ильин и 

Л.П. Карсавин). Русский космизм (Н.Ф. Федоров, Н.А. Умов, В.Н. Муравьёв, 

К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский и Н.Г. Холодный). Про-

блема Запад – Восток – Россия в науке и философии. Преемственность и само-

бытность. Проблема духовности. Диалог культур. 

Основные проблемы и направления современной западной  философии. 

Философия иррационального. Этика А. Шопенгауэра. Основные понятия и 

принципы философии С. Кьеркегора. Социально-политическая концепция Ф. 

Ницше. Позитивизм XIX–XX вв. Позитивизм О. Конта. Радикальный эмпиризм 

Д. Милля. Позитивистские идеи в учении Г. Спенсера. Рациональный эмпиризм 

У. Джемса.  

Инструментальный прагматизм Д. Дьюи. Аналитическая философия XX 

в. Б. Рассела, Д. Мура, Л. Витгенштейна. Феноменология Э. Гуссерля. «Универ-

сальная герменевтика» Ф. Шлейермахера как искусство понимания сознания 

другого человека. В. Дильтей, Г. Гадамер как представители герменевтики. Фи-

лософия экзистенциализма М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж. Сартра. Экзистенци-

альная философия в России (Н.А. Бердяев, Л. Шестов).  

Раздел 3. Онтология. Философское понимание мира.  

Учение о бытии. Картина мира. Детерминизм. Мифологические, религи-

озные, научные и философские «картины» мира. Основные формы и виды бы-

тия. Реальность объективная и субъективная, материальная и идеальная, есте-

ственная и искусственная. Монистические и плюралистические концепции бы-

тия. Бытие и небытие как философские категории.  

Проблема субстанции в философии. Бытие, субстанция, материя и  при-

рода. Материальное и идеальное. Материализм и идеализм – альтернативные 

способы миропонимания. Объективный и субъективный идеализм. Принципы 
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философского материализма: материальность мира, единство материи и движе-

ния, её упорядоченность и детерминизм. Человеческое бытие. Общественное 

бытие. Духовно бытие.  

Единство мира. Становление и развитие научной картины мира. Развитие 

представлений о материи. Движение, пространство и время как формы суще-

ствования материи. Проблема жизни, её конечности и бесконечности, уникаль-

ности и множественности во Вселенной. 

Идея единства мира. Становление и развитие научной картины мира: ко-

перниковский переворот и его последствия. Философские и физические осно-

вания космологии. Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. 

Мир как философская категория. Атрибутивные характеристики мира. Типоло-

гия миров в современной научной картине мира. Голограммность, матричность 

и контруктивизм как свойства строения мира 

Идея развития. Хаос и порядок. Категории, принципы и законы развития. 

Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость: прерывность и непрерыв-

ность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, 

движение и развитие. Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, 

взаимообусловленности и взаимосвязи. Статистические и динамические зако-

номерности. Упорядоченность бытия. Принцип системности. 

Раздел 4. Гносеология. Наука в современном мире. 

Познание, истина и вера. Мышление, язык и логика. Познание как пред-

мет философского анализа. Агностицизм. Знание и вера. Субъект и объект по-

знания. Познавательные способности человека. Познание и творчество. Чув-

ственный и рациональный этапы познания и их формы. Роль абстракций в про-

цессе познания.  

Современные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и ин-

туитивизма. Проблема истины в философии и науке. Исторические разновид-

ности понимания истины. Абсолютное и относительное в истине. Истина и за-

блуждение. Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам 

или логическим законом, практика, конвенция, верификация и фальсификация. 

Логика как наука о принципах правильного мышления. Этапы её развития 

и современное состояние. Роль языка в мышлении. Понятие, суждение и умоза-

ключение. Законы формальной логики. Доказательство и опровержение. Спор, 

полемика и дискуссия. Идеалы, нормы и критерии научного познания в исто-

рии человеческой культуры. 

Этапы и уровни научного познания. Представления о методах научного 

познания и их классификации. Значение эмпирических методов исследования. 

Формы научного познания. Научный факт, проблема, гипотеза и теория. Есте-

ственнонаучное, техническое и социально-экономическое знание. Научные ре-

волюции и смены типов рациональности. Свобода научного поиска и социаль-

ная ответственность ученого. 
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Научное познание и инженерия: общее и особенное. Технические науки: 

фундаментальные и прикладные. Соотношение философии техники (Э.Капп, 

Ф.Бонн и П.К. Энгельмейер) и философии науки. Кризис традиционной инже-

нерии и проблемы новой технической стратегии. Этические кодексы инженер-

ных сообществ и фирм. 

Раздел 5. Философская антропология 

Общество, его структура и эволюция. Ценность как способ освоения мира 

человеком. Эволюция философского понимания общественной жизни людей и 

её истории. Основные сферы жизни общества: экономическая, политическая и 

духовная. Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация: кри-

терии их типологии. Теория общественно-экономических формаций (К. Маркс), 

культурных циклов (А. Тойнби) и «идеальных типов» (М. Вебер). Особенности 

западной и восточной культур. Россия в диалоге культур. 

Логика истории и её смысл. Вариативность конкретных исторических 

процессов: регресс, прогресс и цикл. Специфика необходимости в историче-

ском процессе. Соотношение стихийности и сознательности. Философия исто-

рии о динамике общественного развития. Формы социального опыта. Обычаи и 

традиции. Смысл человеческого бытия. Личность и общество. Многокаче-

ственность, многоуровненность, многомерность человека, его бытия и жизне-

деятельности. 

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Концепции 

судьбы человека в учениях прошлого и в настоящее время. Основные характе-

ристики человеческого существования – неповторимость, способность к твор-

честву и свобода. Понятие свободы: свобода и произвол, свобода и анархия, 

свобода и необходимость, свобода и ответственность, свобода выбора. 

Человек, индивид и личность. Роль социальной и культурной среды в 

формировании личности. Генезис личностного начала в истории. Роль культу-

ры в социализации личности. Индивидуализм и конформизм. Историческая и 

выдающаяся личность. Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в 

компьютеризованном мире. 

Философия сознания. Самосознание и личность. Сознание как субъектив-

ная духовная реальность и как условие воспроизводства человеческой культу-

ры. Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии и космо-

логии. Мозг, психика, интеллект и сознание. Сознание, подсознательное и бес-

сознательное. Интуиция и воображение. Мышление, память, воля и эмоции. 

Самосознание и личность. Духовная жизнь общества. Общественное и массовое 

сознание.  

Раздел 6. Праксиология. Социальная философия. 

Понятие деятельности. Атрибуты деятельности. О роли деятельности в 

формировании и развитии человека, общественных отношений. Труд и творче-

ство. Труд и игра. Труд и отчуждение. Деятельность и личность. Регуляция дея-
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тельности человека. Механизмы регуляции деятельности. Право и мораль. 

Нормы и ценности. Свобода и ответственность. 

Раздел 7. Аксиология. 

Понятие ценности. Мир ценностей. Общественная природа ценности. По-

требности и ценности. Норма, правила и образец. Ценности и оценка. Виды 

оценок: нормативная, социокультурная, профессиональная и операциональная. 

Виды ценностей. Предметные ценности. Духовные ценности. Ценности и при-

рода человека. Личностные и групповые ценности. Иерархия ценностей. Цен-

ностные отношения и их специфика в регуляции социума. Ценности современ-

ной эпохи. 

Раздел 8. Философские проблемы глобалистики. 

Современная общепланетарная цивилизация, её особенности и противо-

речия. Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая 

ценность техногенной цивилизации. Информационное общество: перспективы 

его развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия 

перехода общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной 

цивилизации.  

Глобальные проблемы. Классификация глобальных проблем и разнообра-

зие подходов к ним. Особенности разрешения глобальных проблем. Роль агро-

химической науки в решении экологической проблемы. Взаимодействие циви-

лизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором. Ко-

эволюционные сценарии будущего. Космические перспективы развития буду-

щего. Концепция устойчивого развития. Космические перспективы развития 

социума. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Философия эпохи Возрождения.  1  

2 Марксистская философия. 2  

3 Русская философия. 2  

4 Современная западная философия. Творческое задание. 2 2 

5 Законы и категории материалистической диалектики. 2  

6 Диалектическое учение о познании мира. 2  

7 Понятие и сущность сознания в философии. 2  

8 Социально-политическая философия. Спектакль. 2 2 

9 Философское учение о человеке и обществе. 2  

 ИТОГО 17 4 
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Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Философия эпохи Возрождения.  0,5  

2 Марксистская философия. 1 1 

3 Русская философия. 1  

4 Современная западная философия.  1 1 

5 Законы и категории материалистической диалектики. 0,5  

6 Диалектическое учение о познании мира. 0,5  

7 Понятие и сущность сознания в философии. 0,5  

8 Социально-политическая философия.  0,5  

9 Философское учение о человеке и обществе. 0,5  

 ИТОГО 6 2 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Философия, её проблемы и 

роль в обществе. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

5 

2 Древневосточная философия. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

6 

3 Античная философия. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

6 

4 Средневековая философия. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

5 

5 Философия Нового времени. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

5 

6 Философия Просвещения. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

5 

7 Немецкая классическая фи-

лософия. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

5 

8 Законы и категории материа-

листической диалектики. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

5 

9 Глобальные проблемы со-

временности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

5 

 ИТОГО:  47 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  77 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подго-

товка к тестированию.  

 

Б) для заочной формы обучения (4года 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Философия, её проблемы и 

роль в обществе. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

10 

2 Древневосточная философия. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

10 

3 Античная философия. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

11 

4 Средневековая философия. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

11 

5 Философия Нового времени.   ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

11 

6 Философия Просвещения. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

11 

7 Немецкая классическая фи-

лософия. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

10 

8 Законы и категории материа-

листической диалектики. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

10 

9 Глобальные проблемы со-

временности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

10 

 ИТОГО  85 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Фи-

лософия»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных в 

институте Экономики и управления. Дисциплина обеспечена необходимыми 

учебно-методическими пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведён-

ные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  

Практическое занятие по дисциплине «Философия» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выпол-

нение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому за-

нятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литера-

туры и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из че-

тырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практиче-

ским занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  и др.) и периодических из-

даний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходи-

мостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Филосо-

фия» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методиче-

ских материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИПов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуа-

ционных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следу-

ет определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить реко-

мендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и замет-

ки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоми-

нания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискусси-

онные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» являются:  

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; формирование и конкретизация знаний по 

практическому овладению необходимым и достаточным уровнем коммуника-

тивной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различ-

ных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, 

как в повседневном, так и в профессиональном  общении, а также для дальней-

шего самообразования; формирование навыков и умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно про-

стых языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью по-

лучения профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин и 

является обязательной к обучению, изучается в 1-3 семестрах очной формы 

обучения, и на 1-2 курсе заочной формы обучения. Имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми в средней школе 

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов.  

Студент должен:  

- владеть навыками разговорно-бытовой речи,  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, 

общекультурные темы,  

- владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамма-

тическими явлениями, характерными для устной и письменной речи повсе-

дневного общения,  

- знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, об-

щекультурного общения,  

- читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного об-

щения, а также общекультурные темы,  

- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предва-

рительной подготовкой), по вышеуказанным темам,  

- участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техни-

кой,  

- владеть основными навыкам письма для ведения бытовой переписки,  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирова-

ния и перевода литературы на общекультурные, бытовые темы. 

 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общекультурных (ОК):  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК – 5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

Знать:   

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц об-

щего и терминологического характера своей широкой специальности, необхо-

димого для возможности получения информации профессионального содержа-

ния из зарубежных источников;   

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные грамма-

тические явления, характерные для общей и профессиональной устной и пись-

менной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литерату-

ры по профилю вуза (специальности) 

Уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 

узкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и от-

вечать на вопросы) 

Владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности получе-

ния информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную (монологи-

ческую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и професси-

ональные темы, навыками практического восприятия информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предвари-

тельной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения профессиональной переписки; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зре-

ния.  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык» 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

General Language 

1 Фонетика *.   Правила и техника чтения.   

2 Грамматика (морфология и 

синтаксис) * 

Части речи.  

Существительное:  множественное  число,  
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притяжательный  падеж,  артикль.  Место-

имение:  

личные,  притяжательные,  возвратные,  ука-

зательные.  Числительное:  порядковое,  ко-

личественное,  дробное.  Прилагательное  и  

наречие:  

степени  сравнения.  Оборот «имеется».  

Глагол (личные  и  неличные  формы):  си-

стема  времен активного  и  пассивного  за-

логов,  согласование  

времен,  модальные  глаголы  и  их  эквива-

ленты, фразовые глаголы, причастия, дее-

причастия, герундий, инфинитив. Строевые 

слова.     

Словообразование: аффиксация, конверсия.  

Структура  простого  предложения.  Отрица-

ние. Образование вопросов. Усложненные 

структуры  

(конструкции) в составе предложения.   

Структура сложного предложения. 

3 Лексика и фразеология* Базовая  терминологическая  лексика  

направления подготовки «Технология транс-

портных процессов».  Многозначность  слов.  

Сочетаемость  слов.  Основные  отраслевые  

словари и справочники. 

4 Говорение * Публичная  монологическая  и  диалогиче-

ская  

речь. 

5 Аудирование* Восприятие на слух монологической речи.   

Language for Specific Purposes 

6 Основы  деловой  перепис-

ки 

Письма. Анкеты. 

7 Чтение  литературы  по 

специальности*   

Виды чтения литературы по специальности.    

8 Аннотирование,  рефери-

рование. Перевод   

литературы по специаль-

ности. * 

Виды  аннотирования, реферирования. 

Письменный  перевод  с  иностранного  язы-

ка  литературы по специальности. 

* - раздел входит в каждое учебное занятие. 

 

№  Раздел дисциплины ПЗ, ч СР, ч 

1 General Language 68 76 

2 Language for Specific Purposes 34 74 

Всего  102 150 
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Раздел 1. General Language 

Развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогиче-

ской) речи. Развитие навыков устной разговорно-бытовой речи. Развитие навы-

ков чтения и письма. 

 

Раздел 2. Language for Specific Purposes 

Развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия). Раз-

витие навыков чтения специальной литературы с целью получения информа-

ции. Знакомство с основами перевода, реферирования и аннотирования литера-

туры по специальности. Развитие основных навыков письма для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения переписки. 

 

4.1 Тематические разделы дисциплины и виды занятий  

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-

са. 

 

№ 

п/п 

 

Тематические разделы 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 
Виды учеб-

ной работы, 

включая са-

мостоятель-

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

пр ср  

 1 семестр     

1 Greetings. Introductions. Making 

acquaintance. 

1 2 4 УО-1 

2 About Myself and My Family 1 4 6 УО-1, ПР-3 

3 Higher education / My Universi-

ty 

1 4 2 УО-1, ПР-3 

4 The Russian Federation / My na-

tive town 

1 4 2 УО-1, ПР-4 

5 Countries of the World 1 4 8 УО-1, ПР-4 

6 Future Profession  1 4 2 УО-1, ПР-3 

7 Work: duties, conditions, pay 

Career ladder 

1 4 4 УО-1, ПР-3 

8 Job Hunting / Resume, Curricu-

lum Vitae 

1 4 4 УО-1, ПР-3  

9 Аннотирование и реферирова-

ние текстов по специальности 

1 4 6 УО-1 

 Итого х 34 38  

 в т.ч. в интерактивных формах 

обучения 

1 7   

 Итоговый контроль 1  36 УО-4 



33 

 

 2 семестр     

10 Business trip / Travelling  2 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-3 

11 Asking the Way / In the City 2 4 2 УО-1, ПР-1, ПР-3 

12 In the City / Hotels and  Restau-

rants 

2 4 4 ПР-1, ПР-2 

13 Weather conditions /At sea 

 

2 4 4 ПР-1, ПР-3 

14 New Informational technologies 2 4 6 УО-1, ПР-4 

15 Visit to the Port / General De-

scription of the ship 

2 4 4 УО-1, ПР-3 

16 Business talk on seaport’s facili-

ties / Foreign and Russian ports 

2 4 6 ПР-3, ПР-4 

17 Port regulations and facilities of 

a port / Telephoning 

2 4 4 УО-1 

18 Аннотирование и реферирова-

ние текстов по специальности 

2 4 6 УО-1 

 

 Итого х 34 38  

 в т.ч. в интерактивных фор-

мах обучения 

2 7   

 Итоговый контроль 2   УО-3 

 3 семестр     

19 Business transactions abroad 3 2  УО-1, ПР-3 

20 Shipping Terms 3 2  УО-1, ПР-4 

21 Shipping agents (freight for-

warders)  

3 3 2 УО-1, ПР-3 

22 Shipping agents (shipbrokers)  3 3 2 УО-1, ПР-3 

23 Special requirements for cargo 

(packing) 

3 4  УО-1, ПР-3 

24 Special requirements for cargo 

(marking & labeling)  

3 4  УО-1, ПР-3 

25 Marine Insurance. Types of In-

suring Coverage 

3 4 1 УО-1, ПР-4 

26 Export documentation / 

/Shipping documents/ Types of 

Contracts. 

3 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

27 Business correspondence (struc-

ture of business letter)  

3 2 2 УО-1, ПР-1 

28 Business correspondence (en-

quiry & offer) 

3 2  УО-1 

29 Business correspondence (claims 

& letters of adjustment)  

3 2  УО-1 

30 Business correspondence (telex 

messages, etc.) 

3 2  УО-1 

 Итого х 34 11  

 в т.ч. в интерактивных фор- 3 7   
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефера-

ты (ПР-4) 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-

сов. 

мах обучения 

 Итоговый контроль 3  27 УО-4 

 ВСЕГО х 102  150 252 

 

№ 

п/п 

 

Тематические разделы 

Дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоя-

тельную 

работу 

студентов 

и трудо-

емкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

пр ср  

 1 курс     

1 Greetings. Introductions. Making 

acquaintance. About Myself and 

My Family 

1 2 6 УО-1, ПР-1 

2 Our University 1 2 8 УО-1 

3 Future Profession 1 2 10 УО-1, ПР-3 

4 Work: duties, conditions, pay 

Career ladder  

1 2 6 УО-1 

5 Job Hunting / Resume, Curricu-

lum Vitae  

1 2 6 УО-1 

6 Business trip /  Asking the Way / 

In the City 

1 2 10 УО-1, ПР-1  

7 Port regulations and facilities of 

a port   

1 2 15 УО-1, ПР-2 

8 Foreign and Russian ports 1 2 15 УО-1, ПР-2 

9 Аннотирование и реферирова-

ние текстов по специальности 

1 2 10 УО-1 

 Итого х 18 86  

 Итоговый контроль 1  4 УО-3 

 2 курс     

10 Business transactions abroad / 

Shipping Terms  

2 2 12 УО-1 
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4.2 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

 1 семестр   

1 Greetings. Introductions. Making acquaintance 2 2 

2 About Myself and My Family 4 2 

3 Higher education. My University 4  

4 The Russian Federation. My native town 4  

5  Countries of the World 4  

6 My Future Profession / Working day  4  

7 Work: duties, conditions, pay. Career ladder 4  

8  Job Hunting / Resume, Curriculum Vitae 4 3 

9 Аннотирование и реферирование текстов по специально-

сти 

4  

 Итого 34 7 

 2 семестр   

1 Business trip / Travelling  2 2 

2 Asking the Way / In the City 4  

3 In the City / Hotels and Restaurants 4 2 

4 Weather conditions /At sea 4  

5 New Informational technologies 4  

6 Visit to the Port / General Description of the ship 4  

11 Visit to the Port /  Seaport’s fa-

cilities    

2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12 Shipping agents (freight for-

warders and  shipbrokers)  

2 2 8 УО-1 

13 Special requirements for cargo 

(packing and marking) 

2 2 8 УО-1 

14 Export documentation / 

/Shipping documents  

2 2 10 УО-1, ПР-1 

15 Marine Insurance 2 2 5 УО-1 

16 Business correspondence (struc-

ture of business letter, enquiry & 

offer, claims, etc.) 

2 2 10 УО-1 

 

17 Аннотирование и реферирова-

ние текстов по специальности 

2 4 10 УО-1 

 

 Итого х 18 117  

 Итоговый контроль 2  9 УО-4 

 ВСЕГО х 36 216 252 
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7 Business talk on seaport’s facilities / Foreign and Russian 

ports 

4  

8 Port regulations and facilities of a port / Telephoning 4 3 

9 Аннотирование и реферирование текстов по специально-

сти 

4  

 Итого 34 7 

  3 семестр   

1 Business transactions abroad 2  

2 Shipping Terms 2  

2 Shipping agents (freight forwarders)  3  

3 Shipping agents (shipbrokers)  3  

4 Special requirements for cargo (packing) 4  

5 Special requirements for cargo (marking & labeling)  4  

6 Marine Insurance. Types of Insuring Coverage 4  

7 Export documentation (declaration, commercial invoice, etc.). 

Shipping documents  

4 3 

8 Business correspondence (letter writing, structure of business 

letter)  

2 4 

9 Business Correspondence (enquiry & offer) 2  

10 Business Correspondence (claims & letters of adjustment)  2  

11 Business Correspondence (telex messages, etc.) 2  

 Итого 34 7 

 ВСЕГО: 102 21 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образо-

вательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п /п 

Тема практического занятия количество 

часов 

ПЗ 

 1курс  

1 Greetings. Introductions. Making acquaintance. About Myself 

and My Family 

2 

2 Future Profession 2 

3 Work: duties, conditions, pay 

Career ladder  

4 

4 Job Hunting / Resume, Curriculum Vitae  2 

5 Business trip /  Asking the Way / In the City 2 

6 Port regulations and facilities of a port   2 

7 Foreign and Russian ports 2 

8 Аннотирование и реферирование текстов по специально-

сти 

2 

 Итого  18 
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 2 курс  

9 Business transactions abroad / Shipping Terms  2 

10 Visit to the Port /  Seaport’s facilities    2 

11 Shipping agents (freight forwarders and  shipbrokers)  2 

12 Special requirements for cargo (packing and marking) 2 

13 Export documentation / /Shipping documents  2 

14 Business correspondence (structure of business letter, enquiry 

& offer, claims, etc.) 

4 

15 Аннотирование и реферирование текстов по специально-

сти 

4 

 Итого 18 

 ВСЕГО: 36 

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 1 семестр   

1 Introduction ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 3 

2 My University / My native town ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 2 

3 Countries of the World (life style of 

modern person in Russia and in abroad) 

ОЗ-1, СЗ-7 4 

4 Future Profession (history, modern con-

dition and prospects of development) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 6 

5 Home reading of special literature (an-

notations, reports and etc.) 

ОЗ-1, СЗ-7 4 

 Итого Х 38 

 Подготовка к сдаче экзамена Х 36 

 2 семестр   

1 Travelling and tourism as means of peo-

ples’ cultural life 

ОЗ-1, СЗ-7, СЗ-11, ФУ-1 10 

2 Weather conditions round the world  ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 8 

3 Ecological problems at the Planet ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 4 

4 New Informational technologies (main 

directions of their development in 

21century) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 10 

5 General Description of the ship ОЗ-1, СЗ-7 3 

6 Foreign and Russian ports (history, 

modern condition and prospects of de-

velopment) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 10 

7 Home reading of special literature (an-

notations, reports and etc.) 

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 10 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – от-

веты на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотированиие, ре-

ферирование и др.), СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражне-

ний по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной работы при-

ведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 

 

 Итого х 38 

 3 семестр   

1 Shipping agents (freight forwarders) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 2  2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Shipping agents (shipbrokers) ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 2  2 УО-1, ПР-1 

3 Types of  Insuring Coverage ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7 2    

4 Types of Contracts. Contract on Car-

riage 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 4    

5 Structure of  business letter ОЗ-1, СЗ-7, СЗ-11, ФУ-1 1    

 Итого х 11 

 Подготовка к сдаче экзамена х 27 

 ВСЕГО: х 150 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 1 курс   

1 Greetings. Introductions. Making ac-

quaintance. About Myself and My Family 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

2 Our University / Countries of the World 

(life style of modern person in Russia and 

in abroad) 

ОЗ-1, СЗ-7 8 

3 Future Profession (history, modern condi-

tion and prospects of development) 

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 10 

4 Work: duties, conditions, pay 

Career ladder  

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 6 

5 Job Hunting / Resume, Curriculum Vitae  ОЗ-1, СЗ-7, СЗ-11 6 

6 Business trip /  Asking the Way / In the 

City / Travelling and tourism as means of 

peoples’ cultural life 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

7 Port regulations and facilities of  a port   ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 15 

8 Foreign and Russian ports(history, modern 

condition and prospects of development) 

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 15 

9 Home reading of special literature (annota-

tions, reports and etc.) 

ОЗ-1, СЗ-7  10 

 Итого х 86 

 Подготовка к сдаче зачёта х 4 

 2 курс   

1 Business transactions abroad / Shipping ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 12 
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5 Материально техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

« Иностранный язык» 
 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование материально технической базы Специализированной ла-

боратории компьютерных технологий (СЛКТ) кафедры иностранных языков  

(ауд. 319-Б). Для проведения практических занятий используются наборы учеб-

но-методических пособий:  

 Английский язык для студентов технических специальностей  

 Практические грамматики английского языка 

 Справочная литература по управлению и логистике 

 Терминологические словари 

 Образцы деловой корреспонденции (письма заказов, письма-рекламации, 

письма – жалобы, ответы на запросы и т.д.) 

 Справочная литература по упаковке, транспортировке, складированию 

продукции и т. п. 

 

6.  Методические рекомендации по организации изучения дисципли-

ны 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать ак-

тивное участие в  практической работе.  

Студентам рекомендуется:  

Terms  

2 Visit to the Port /  Seaport’s facilities /  

New Informational technologies     

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 20 

3 Shipping agents (freight forwarders and  

shipbrokers)  

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 12 

4 Special requirements for cargo (packing 

and marking) 

ОЗ-1, СЗ-7, ФУ-1 12 

5 Export documentation / /Shipping docu-

ments  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 16 

6 Marine Insurance (documentation, entities 

and etc.)  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-7, ФУ-1 12 

7 Business correspondence (structure of 

business letter, enquiry & offer, claims, 

etc.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-

11, ФУ-1 

14 

8 Home reading of special literature (annota-

tions, reports and etc.) 

ОЗ-1, СЗ-7 14 

 Итого  х 117 

 Подготовка к сдаче экзамена х 9 

 ВСЕГО: х 216 
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий мате-

риал.  

3. В течение недели работать с рекомендованной основной и дополни-

тельной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумева-

ет несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой те-

ме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому 

материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к практиче-

скому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, прорабо-

тать справочную литературу, повторить пройденный материал. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование аудио и видео 

материалов.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностран-

ный язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятель-

ности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуа-

ционных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине « Иностранный язык» прохо-

дит в виде зачета и экзамена. Зачет проводится согласно расписанию зачетно-

экзаменационной сессии. До зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя 

бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения зачета необходи-

мо регулярно посещать занятия и принимать активное участие в работе по изу-

чаемому материалу Зачетная оценка может быть выставлена автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных студен-

том на практических занятиях.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует по-

вторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, ес-

ли студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препо-

давателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельно-

сти» являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии 

и организации безопасности трудового процесса, знакомство с характерными 

опасными факторами техносферы, а также использование полученной инфор-

мации для предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения  последствий 

их негативного воздействия на людей.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой ча-

сти дисциплин учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

школьный курс ОБЖ, «Экология» и др. Знания, приобретённые при освоении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», будут использованы при изу-

чении дисциплин: «Правоведение», «Трудовое право», «Организация транс-

портных услуг и безопасность транспортного процесса», «Технические сред-

ства комплексной механизации» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

а) общекультурных (ОК):  

ОК-9 –способность использовать приемы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

б) профессиональных (ПК). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопас-

ность жизнедеятельности»: 

знать: взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на че-

ловека вредных процессов и факторов, безопасность и экологичность техниче-

ских систем; идентификацию и нормирование опасных, вредных и поражаю-

щих факторов; методы и средства повышения безопасности технических си-

стем и технологических процессов, ликвидацию последствий чрезвычайных си-

туаций; 

уметь: проводить контроль параметров опасных и вредных производ-

ственных факторов (ОВПФ) и уровней негативных воздействий на человека; 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты; планировать ме-

роприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычай-

ных ситуациях и, при необходимости, принимать участие в проведении спаса-

тельных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций; 
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владеть: навыками оказания первой помощи пострадавшим при чрезвы-

чайных ситуациях.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность жиз-

недеятельности»  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов.  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пз ср 

1.  
Введение в безопасность. Ос-

новные понятия и определения  
2 1  4 УО-1, ПР-1 

2.  Человек и техносфера  2 2 4 6 УО-1, ПР-1 

3.  

Идентификация и воздействие 

на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания  

2 2 6 6 УО-1, ПР-1 

4.  

Защита человека и среды обита-

ния от вредных и опасных фак-

торов природного, антропоген-

ного и техногенного происхож-

дения  

2 3 
8 

(4*) 
10 УО-1, ПР-1 

5.  

Обеспечение комфортных усло-

вий для жизни и деятельности 

человека  

2 3 12 6 УО-1, ПР-1 

6.  Классификация условий труда 2 2  6 УО-1, ПР-1 

7.  
Чрезвычайные ситуации и ме-

тоды защиты от них  
2 2 4 17 УО-1, ПР-1 

8.  
Управление безопасностью 

жизнедеятельности  
2 2 - 2 УО-1, ПР-1 

 Итого   17 34 57  

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения  
  4   

 Итоговый контроль  2    УО-3 

 Всего  - 17 34 57 108 
Примечание: УО-1 – собеседование, УО-3 – зачет, ПР-1 – тесты, ПР-2 – контрольная 

работа. 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения. 

 

б) для заочной формы обучения 
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов.  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пз ср 

1.  
Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения  
1   5 УО-1, ПР-1 

2.  Человек и техносфера  1 1  11 УО-1, ПР-1 

3.  

Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных фак-

торов среды обитания  

1 1 2 11 УО-1, ПР-1 

4.  

Защита человека и среды обитания 

от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и тех-

ногенного происхождения  

1 2 4* 15 УО-1, ПР-1 

5.  
Обеспечение комфортных условий 

для жизни и деятельности человека  
1 1  20 УО-1, ПР-1 

6.  Классификация условий труда 1 1  7 УО-1, ПР-1 

7.  
Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты от них  
1 1  22 УО-1, ПР-1 

8.  
Управление безопасностью жизне-

деятельности  
1 1  3 УО-1, ПР-1 

 Итого   8 6 90  

 Итоговый контроль  1   4 УО-3 

 Всего   8 6 94 108 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы человек – среда обитания. Производственная, го-

родская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обита-

ния. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, ан-

тропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасность. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопас-

ность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей 

человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Ак-

сиомы безопасности жизнедеятельности.  

Тема 2. Человек и техносфера 
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Понятие техносферы. Структура техносферы и её основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и тех-

носферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и её отдельных компонен-

тов.  

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опас-

ных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и тех-

ногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных фактов среды обита-

ния. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов. Параметры, 

характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основ-

ных факторов на человека и их предельно-допустимые нормы.  

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения  

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздей-

ствия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы 

защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 

опасностей биологического и психологического происхождения Общая харак-

теристика и классификация защитных средств. Методы контроля и мониторин-

га опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их 

уровней.  

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производитель-

ностью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Клима-

тическая, воздушная, световая, акустическая и психологические среды, их вли-

яние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Пси-

хофизические и эргономические условия организации и безопасности труда. 

Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедея-

тельности.  

Тема 6. Классификация условий труда  

Гигиеническая оценка условий труда. Оценка условий труда по показате-

лям тяжести трудового процесса, по показателям напряженности трудового 

процесса. Оценка травмобезопасности рабочих мест. Оценка обеспеченности 

работников средствами индивидуальной защиты.  

Порядок и частота проведения аттестации рабочих мест.  

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуа-

ций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрез-

вычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных 
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катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера.  

Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 

военного времени. Виды оружий массового поражения, их особенности и по-

следствия его применения. Методы прогнозирования и оценки обстановки при 

чрезвычайных ситуациях.  

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты населения и 

персонала в мирное и военное время, способов Защиты, защитные сооружения, 

их классификация.  

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных си-

туаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты 

и порядок их использования Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.  

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопас-

ностью жизнедеятельности: системы экологической, промышленной, производ-

ственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Характери-

стика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, 

объекты регулирования и основные положения.  

Экономические основы управления безопасностью: понятие экономиче-

ского ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Матери-

альная ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, 

несчастные случаи, загрязнение окружающей среды.  

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных 

объектов, страхование профессиональных рисков. Основные понятия, функции, 

задачи и принципы страхования рисков.  

Органы государственного управления безопасностью: органы управле-

ния, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обя-

занности, структура.  

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента.  

 

4.3 Содержание практических работ  

 

а) для очной формы обучения  

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Исследование производственного травматизма 2  

2 
Исследование запылённости и загазованности поме-

щений 
3  

3 Десмургия 4 4 
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4 
Исследование параметров микроклимата в производ-

ственных помещениях 
3  

5 
Исследование естественного и искусственного осве-

щения в производственных помещениях и на судах 
3  

6 
Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера 
2  

 Итого 17 4 

 

б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Десмургия 4 4 

2 
Исследование параметров микроклимата в производ-

ственных помещениях 
2  

 Итого 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

 

а) для очной формы обучения 

№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и опре-

деления  
ОЗ-1 4 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 6 

3 
Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 6 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 10 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и дея-

тельности человека  
СЗ-6 6 

6 
Классификация условий труда ФУ-6, СЗ-

6, СЗ-11 
6 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-

5, ОЗ-6, 

ФУ-3 

17 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 2 

 Итого  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-

6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-6 – подготовка к дело-

вым играм.  

 

б) для заочной формы обучения 
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№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и опре-

деления  
ОЗ-1 5 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 11 

3 
Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 11 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 15 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и дея-

тельности человека  
СЗ-6 20 

6 
Классификация условий труда ФУ-6, СЗ-

6, СЗ-11 
7 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-

5, ОЗ-6, 

ФУ-3 

22 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 3 

 Итого  90 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Ис-

тория»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных в 

институте Рыболовства и аквакультуры. Дисциплина обеспечена необходимы-

ми учебно-методическими пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведён-

ные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  
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Практическое занятие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучае-

мой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходи-

мых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготов-

ка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справоч-

ной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методиче-

ских материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИПов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуа-

ционных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-

ности» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-
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делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, ес-

ли студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется со-

ставлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, 

а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наибо-

лее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавате-

лем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Культурология» имеет своей целью: 

Расширить кругозор и эрудицию студентов и сформировать в них гума-

нистические ориентации и свободное самоопределение своих духовных инте-

ресов и ценностей, а также навыки их обоснования и утверждения своих пози-

ций. 

Задачи дисциплины:  

- обосновать связь культуры с личностью, обществом, цивилизацией, 

природой и техникой; 

- показать культуру как мировоззренческую систему, основу которой со-

ставляют научные, религиозно-мифологические, философские учения, искус-

ство; 

- представить многообразие культуры в ее проявлениях; 

- исследовать теоретическую и историческую типологию культур; 

- выявить закономерности функционирования и развития культуры; 

- изучить методы, подходы и принципы, применяемые при анализе куль-

туры и научить использовать их; 

- дать характеристику основных школ и направлений культурологии; 

- охарактеризовать место и роль России в мировой культуре; 

- рассмотреть наиболее актуальные проблемы современной культуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной базовой  части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Культурология» изучается в 1 семестре очной формы обу-

чения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, приоб-

ретенные при изучении школьных предметов «История», «Обществознание». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Культурология» будут ис-

пользованы при изучении дисциплин «История», «Философия», «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона», «Социология», а также в 

дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):   

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Культуро-

логия»: 

знать:  
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– предмет, объект культурологии, ее структуру и взаимосвязь с другим со-

циогуманитарным знанием; 

– основные понятия и категории культурологии; 

– методы и принципы изучения культуры; 

– структуру культуры и ее социально-преобразующие функции; 

– закономерности развития культуры и её роль в освоении мира; 

– этапы развития культурологической мысли, основные школы и направле-

ния культурологии; 

– историю развития мировой культуры, влияние межкультурной коммуни-

кации на прогресс; 

– основные памятники и шедевры мировой культуры; 

– вехи становления и развития культуры России, ее место и роль в мировом 

социокультурном пространстве. 

уметь: 

 –определять структуру основного объекта и предмета культурологии; 

– определять содержание основных понятий, различать понятия культуры, 

формации и цивилизации; 

– давать характеристику школ и концепций, выявляя общее и особенное в 

них; 

– оперировать различными научными методами при анализе явлений куль-

туры;  

– характеризовать историко-культурные типы, определять различные сти-

ли;  

– реконструировать картину мира и менталитет того или иного типа куль-

туры;  

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностных ориен-

таций историко-культурного прошлого. 

владеть:  

– представлением о мифологической, религиозной, научной и эстетической 

картинах мироздания, о многообразии форм человеческого знания; 

– представлением о значении культуры для развития отдельной личности и 

общества в целом; 

– о культуре как сложной системе производства и потребления, многообра-

зии форм, видов, уровней, отраслей, типов культуры, взаимосвязи различных 

сфер культуры и их взаимоизменяемости в процессе исторического развития; 

– о глобальных проблемах современной культуры и тенденциях ее разви-

тия; 

– о возможности познания и преобразования действительности в перспек-

тиве на основе знаний о закономерностях устройства и функционирования 

культуры. 

– о современной социокультурной ситуации в России и возможных путях 

преодоления проблем духовного развития. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Культурология» 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 ча-

са. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 Культурология как наука. 1 2 2 4 УО-1 

2 

Историческое развитие пред-

ставлений о культуре. Основ-

ные школы и 6направления 

культурологии. 

1 2 2 4 
УО-1, ПР-1, ПР-

4 

3 
Культура как система. Мор-

фология культуры. 
1 2 2 4 УО-1 

4 

Феномен духовной культуры. 

Место и роль религии в куль-

туре. Лекция-визуализация 

1 2 2 4 УО-1 

5 
Культура Древнего мира. Лек-

ция-визуализация 
1 2 2 4 УО-1, ПР-1 

6 

Динамика культуры. Меж-

культурная коммуникация. 

Лекция-пресс-конференция 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1 

7 
Эволюция Европейской куль-

туры.  
1 2 2 4 УО-1, ПР-1 

8 

Социодинамика отечествен-

ной культуры. Проблемная 

лекция 

1 1 1 5 
УО-1, ПР-1, ПР-

4 

9 
Современная социокультурная 

ситуация 
1 2 2 5 

УО-1, ПР-1, ПР-

4 

 Итого, х 17 17 38 72 

 Итоговый контроль   1    УО-3 

 ВСЕГО х 17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), тесты (ПР-1), рефера-

ты (ПР-4). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 ча-

сов. 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР 

1 Культурология как наука. 1 0,5 - 6 УО-1, ПР-2 

2 

Историческое развитие пред-

ставлений о культуре. Основные 

школы и направления культуро-

логии. 

1 0,5 -    7 
УО-1, ПР-1, ПР-

2 

3 
Культура как система. Морфо-

логия культуры. 
1 1 0,5 6 УО-1, ПР-2 

4 

Феномен духовной культуры. 

Место и роль религии в культу-

ре. 

1 1 0,5 7 УО-1, ПР-2 

5 Культура Древнего мира. 1 1 0,5 6 
УО-1, ПР-1, ПР-

2 

6 
Динамика культуры. Межкуль-

турная коммуникация. 
1 0,5 0,5 7 

УО-1, ПР-1, ПР-

2 

7 
Эволюция Европейской культу-

ры. 
1 0,5 0,5 6 

УО-1, ПР-1, ПР-

2 

8 
Социодинамика отечественной 

культуры 
1 0,5 0,5 7 

УО-1, ПР-1, ПР-

2 

9 
Современная социокультурная 

ситуация 
1 0,5 1 6 

УО-1, ПР-1, ПР-

2 

 Итого, х 6 4 58  

 Итоговый контроль  1   4 УО-3 

 ВСЕГО х 6 4 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), тесты (ПР-1), кон-

трольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Культурология как наука.  

Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления 

культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная 

культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками: куль-

турология и история культуры, культурология культуры, социология культуры, 

культурная антропология и др. Источники культурологического знания. Мето-

ды и принципы изучения культуры 

Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 
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Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху Воз-

рождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по 

смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование 

и т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры. 

Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наибо-

лее значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль. 

Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры. 

Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные элемен-

ты: артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. Структу-

ра культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: физическая, со-

циальная, политическая, техническая, экологическая и другие. Уровни и формы 

культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и индивидуальная 

(личностная) культура. Народная, элитарная и массовая культура. Специфиче-

ские и «срединные» культуры. Локальные культуры. Мировая и национальные 

культуры. 

Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и 

теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.  

Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации, эври-

стическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие 

Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в куль-

туре. 

Особенности первобытного мышления: синкретизм, аниматизм, антропо-

морфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная мифология. 

Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и ате-

изма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование 

морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное 

мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека. 

Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции 

искусства. Стили искусства в историческом развитии. 

Раздел 5. Культура Древнего мира. 

Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной 

культурологи. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазо-

вый (этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений. 

Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия, 

аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная комму-

никация. Инкультурация и социализация человека в культуре. 

Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 

Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле сло-

ва. Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, мезо-

лит, неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных 

достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние 

формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Тео-

рии возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. 

Сходство и отличительные черты искусства палеолита и неолита. 

Древнейшие цивилизации Востока.  
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Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения пер-

вых цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества к 

цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного земледе-

лия. Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, царь. Ре-

лигия и жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – пи-

рамиды, зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: идео-

грамма, пиктографическое письмо. Каноничность и символизм древневосточ-

ного искусства.  

Культура Античности и её наследие.  

Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота 

как основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной 

культуре. Материальная культура античности. Особенности картины мира 

древних греков и римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особен-

ное греческой и римской культуры. Мировые достижения античности. 

Раздел 7. Эволюция Европейской культуры. 

Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонима-

ние. Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневеково-

го искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцар-

ско-феодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Ос-

новные литературные жанры. 

Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм. Ти-

таны Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.  

Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и 

их значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формиро-

вании научного мировоззрения. Художественные стили.  

Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как класси-

ческая система знаний, распространение грамотности. Светский характер куль-

туры, её многонациональность и многоязычность. 

Раздел 8. Социодинамика отечественной культуры  

Место и роль России в мировой культуре. Менталитет и традиционная рус-

ская культура. Современная российская социокультурная ситуация. Современ-

ные молодежные субкультуры. 

Раздел 9. Современная социокультурная ситуация 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодей-

ствия: культура и техника, культура и природа, культура и общество, культура 

и человек в ракурсе современных проблем. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ  

1 Культурология как наука. 2  

2 
Историческое развитие представлений о культуре. 

Основные школы и направления культурологии. 
2 
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3 Культура как система. Морфология культуры. 2  

4 
Феномен духовной культуры. Место и роль религии 

в культуре. 
2 

 

5 Культура Древнего мира. 2  

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 2  

7 Эволюция Европейской культуры. 2  

8 Социодинамика отечественной культуры 1  

9 Современная социокультурная ситуация 2  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ  

1 Культурология как наука. -  

2 
Историческое развитие представлений о культуре. 

Основные школы и направления культурологии. 
- 

 

3 Культура как система. Морфология культуры. 0,5  

4 
Феномен духовной культуры. Место и роль религии 

в культуре. 
0,5 

 

5 Культура Древнего мира. 0,5  

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 0,5  

7 Эволюция Европейской культуры. 0,5  

8 Социодинамика отечественной культуры 0,5  

9 Современная социокультурная ситуация 1  

 ИТОГО 4  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Культурология как наука. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

2 

Историческое развитие представле-

ний о культуре. Основные школы и 

направления культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

3 
Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

4 
Феномен духовной культуры. Ме-

сто и роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

5 Культура Древнего мира. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 
4 
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СЗ-6 

6 
Динамика культуры. Межкультур-

ная коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6 

4 

7 Эволюция Европейской культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 4СЗ-

4, СЗ-6 

4 

8 
Социодинамика отечественной 

культуры 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6, СЗ-8, СЗ-10, СЗ-

11 

5 

9 

Современная социокультурная си-

туация 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-6, СЗ-8, СЗ-10, СЗ-

11 

5 

 ИТОГО 38 

 Подготовка и сдача зачета  

 ВСЕГО 38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – компьютерные технологии, Интернет и др., СЗ-1 – рабо-

та с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-4 – составле-

ние таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, СЗ-10 – составле-

ние библиографии, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во часов 

Содержание Вид 

1 Культурология как наука. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

6 

2 

Историческое развитие пред-

ставлений о культуре. Основ-

ные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 
   7 

3 
Культура как система. Морфо-

логия культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

6 

4 

Феномен духовной культуры. 

Место и роль религии в культу-

ре. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

7 

5 Культура Древнего мира. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

6 

6 
Динамика культуры. Межкуль-

турная коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 
7 
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СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6 

7 
Эволюция Европейской куль-

туры. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, 4СЗ-4, СЗ-6 

6 

8 
Социодинамика отечественной 

культуры 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6, 

СЗ-8, СЗ-10, СЗ-11 

7 

9 

Современная социокультурная 

ситуация 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, СЗ-4, СЗ-6, 

СЗ-8, СЗ-10, СЗ-11 

6 

 ИТОГО 58 

 Подготовка и сдача зачета 4 

 ВСЕГО 62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-9 – компьютерные технологии, Интернет и др., СЗ-1 – рабо-

та с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-4 – составле-

ние таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, СЗ-10 – составле-

ние библиографии, СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины (модуля) 

«Культурология»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование «Электронной библиотечной системы», установленной в 

библиотеке университета. Для проведения занятий лекционного и практическо-

го типа используются наборы учебно-наглядных материалов:  

- изображение картин различных эпох. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Культурология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основ-

ной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  
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Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по пред-

ложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и под-

бора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического мате-

риала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Культуро-

логия» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Культурология» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить реко-

мендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и замет-

ки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоми-

нания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 
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подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссион-

ные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым по-

вторением изученного материала. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Экономика» имеет своей целью: 

- формирование систематических знаний  о системе экономики сообще-

ства, в обучении экономическому мышлению, умению самостоятельно ориен-

тироваться в сложных проблемах экономики общества, четко формулировать и 

отстаивать свои экономические интересы, а также в развитии широты теорети-

ческого мышления специалиста-экономиста, ориентации на поиск путей реше-

ния актуальных экономических проблем современного сообщества.  

Задачи дисциплины: 

- овладеть основными категориями и понятиями экономики общества; 

- овладеть навыками практических шагов, направленных на решение  

  проблем формирования экономической культуры молодого поколения; 

- иметь представление о возникновении и развитии экономических учений 

экономики сообщества; 

- иметь представление о хозяйстве предприятий как целостной системе;  

  анализе основных элементов, уровне и динамике их развития;  

  главных тенденциях и проблемах предприятий экономики общества; 

- изучить структурные особенности экономики, закономерности   

  функционирования системы рынков, отдельных отраслей экономики  

  сообщества; 

- изучить сущность и структуру экономической системы общества;    

  экономические отношения, их суть; критерии рациональности  

  и эффективности экономических решений, условия для их выполнения;  

  экономическое лидерство; 

- изучить современное состояние и тенденции развития современного  

  сообщества;                                         

- знать основные экономические категории экономики общества;  

  события и имена деятелей экономики общества; 

- знать внешнеторговую и валютно-финансовую деятельность строя  

  сообщества. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой  части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Курс имеет как теоретическую, так и практическую направленность. Курс 

«Экономика»  изучается параллельно с другими дисциплинами гуманитарного 

и социально-экономического   цикла, что учитывается в данной рабочей 

программе.  В рабочей программе определены темы, как для аудиторной, так и 

для самостоятельной работы студентов. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):   

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономи-

ка»: 

знать:  

- основные финансовые инструменты экономики сообщества и технику ра-

боты с ними;  

- систему экономических институтов и общественных организаций   обще-

ства, их место, роль и функции; 

- формы экономических отношений сообщества; инструменты и механизм 

регулирования хозяйства общества;  

уметь: 

-  производить расчёты макроэкономических и микроэкономических пока-

зателей, характеризующих состояние экономики общества;  

-  разбираться в вопросах, связанных с пониманием характера финансовой 

деятельности организации; с выяснением её места в системе  экономики сооб-

щества; с пониманием инфраструктуры    финансирования хозяйства общества; 

- работать с научной литературой; овладеть  навыками проведения сравни-

тельного анализа экономических исследований экономики сообщества. 

 - выражать и обосновывать свою позицию; 

- соединить воедино три подхода в анализе экономике: сущностный, функ-

циональные и исторический;  

владеть:  

-  основами экономического мышления экономики сообщества.  

 

  

1. Структура и содержание дисциплины  «Экономика» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а)  для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лек-

ции 

прак-

тики 

самостоят. 

работа 

1 Введение в эко-

номику  

4 1 1 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

2 Общие основы 

экономики 

4 3*(1) 3*(1) 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 
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3 Фирма в услови-

ях рынка 

4 3*(1) 3*(1) 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

4 Рынки факторов 

производства                                               

4 2*(1) 2*(1) 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

5 Национальная 

экономика: пока-

затели и пробле-

мы развития 

4 2*(1) 2*(1) 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

6 Основные 

направления 

экономической 

политики госу-

дарства                                            

4 2 2 7 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

7 Переходная эко-

номика 

4 2 2 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

 Итого, 4 15 15 51  

 В т.ч. 
интеракти
вные 
формы 
обучения 

4 4 4   

 Итогов
ый 
контроль 

4   27 УО-4 

 Всего 4 15 15 78 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефера-

ты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графиче-

ские работы (ПР-7). 

 

б)  для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лек-

ции 

прак-

тики 

самостоят. 

работа 

1 Введение в эко-

номику  

2 1 0,5 10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

2 Общие основы 

экономики 

2 1 1 12 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

3 Фирма в услови-

ях рынка 

2 2 1 14 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 



68 

 

4 Рынки факторов 

производства                                               

2 1 1 12 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

5 Национальная 

экономика: пока-

затели и пробле-

мы развития 

2 1 1 14 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

6 Основные 

направления 

экономической 

политики госу-

дарства                                            

2 1 1 12 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

7 Переходная эко-

номика 

2 1 0,5 11 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

 Итого, 2 8 6 85 108 

 В т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

2     

 Итоговый 
контроль 

2   9 УО-4 

 Всего 2 6 4 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефера-

ты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графиче-

ские работы (ПР-7). 

 

4.2. Содержание лекционного курса. 

Раздел 1.  

 Становление экономической теории и этапы ее развития. Функции эко-

номической теории. 

Роль экономической теории в период глобализации мирового хозяйства и фор-

мирования в России рыночной хозяйственной системы. 

Предмет экономической теории, методы экономического анализа, функции 

экономической теории, экономическая политика, экономические цели и эконо-

мические интересы. 

Прикладное и теоретическое значение экономической теории.  

Раздел 2.  

 Естественные и социальные условия жизни людей. Виды и модели экономиче-
ских систем: традиционная экономика, плановая экономика, рыночная экономика, 
смешанная экономика.  

Потребности: сущность и виды. Безграничность потребностей и ограниченность 
ресурсов. Закон редкости. 

Основы общественного производства. Ресурсы и факторы производства. Взаи-
модействие и комбинация факторов производства. Экономические ограничения. Тех-
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нологический выбор в экономике и кривая производственных возможностей. Альтер-
нативная стоимость. 

Рынок: сущность, функции, принципы и структура.  
Собственность как экономическая категория. Сущность, формы и трансформа-

ция форм собственности. 

Раздел 3.  

Теория потребительского поведения и спроса. Количественный подход к 

анализу полезности и спроса; порядковый подход к анализу полезности и спро-

са; кривая безразличия и бюджетная линия; реакция потребителя на изменение 

цен и дохода; рыночный спрос и его эластичность; потребительский выбор в 

условиях риска и неопределенности. 

Стоимость, структура стоимости. Закон стоимости. Ценообразование. 

Цены, их виды. 

Производство и предложение благ. Производственная функция и её свой-

ства; расширение производства; оптимальная комбинация ресурсов и опти-

мальный путь роста; функция и эластичность предложения, затраты. 

Рыночное равновесие. Взаимодействие спроса и предложения; един-

ственность и устойчивость равновесия; государственное воздействие на рыноч-

ное равновесие. 

Поведение фирмы в различных рыночных структурах. Издержки произ-

водства: виды и структура. Классификационные признаки рыночных структур; 

предложение и цена в условиях совершенной конкуренции; ценообразование в 

условиях монополии; определение объема производства и цен в условиях мо-

нополистической конкуренции; ценообразование в условиях олигополии. При-

быль фирмы и ее распределение. Максимизация прибыли. 

Раздел 4. 

Спрос на факторы производства; предложение факторов производства; 

равновесие на рынке факторов производства; экономическая рента; цена земли; 

цена капитальных активов, процент; рынок труда. 
Общее экономическое равновесие и эффективность. Анализ общего рав-

новесия; конкурентное равновесие и Парето-эффективность; эффективность и 
справедливость; внешние эффекты и затраты; общественные блага. 

 

Раздел 5. 

Макроэкономика и макроэкономическая политика. Макроэкономические 
показатели. Национальное богатство. 

Классическая и кейнсианская модели макроэкономического равновесия. 
Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического раз-

вития; безработица и ее виды, закон Оукена; инфляция и антиинфляционная 
политика, эффект Фишера. 

Раздел 6. 

Личные и располагаемые доходы. Кривая Лоренца и коэффициент Джи-
ни. 

Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика. Банки. 
Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика. 
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Экономический рост, факторы и типы экономического роста. 
Макроэкономическая политика государства в целом. 

Раздел 7. 

Основные задачи переходного периода. Либерализация цен; приватизация 

собственности. Создание рыночной инфраструктура. Внешнеторговые эконо-

мические отношения. 

 

4.3. Содержание практических занятий. 

А) для очной формы обучения  

№ ПЗ Тема практических занятий Кол-во ча-

сов 

ПЗ ИАФ* 

1. Введение в экономику  1  

2. Общие основы экономки 2  

3. Фирма в условиях рынка 3 1 

4. Рынки факторов производства                                                

3 

1 

5. Национальная экономика: показатели и проблемы разви-

тия 

3 1 

6 Основные направления экономической политики госу-

дарства                                            

2 1 

7 Переходная экономика 1  

Итого 15 4 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ ПЗ Тема практических занятий Кол-во ча-

сов 

ПЗ ИАФ* 

1. Введение в экономику  0,5  

2. Общие основы экономки 1  

3. Фирма в условиях рынка 1  

4. Рынки факторов производства                                               1  

5. Национальная экономика: показатели и проблемы раз-

вития 

1  

6 Основные направления экономической политики гос-

ударства                                            

1 1 

7 Переходная экономика 0,5  

Итого 6 1 

 

 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 
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а) для очной формы обучения  

№ п/п Содержание самостоятельной работы. Вид контроля Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Знакомство с программой курса. ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-6 

10 

2 Изучение основной и дополнительной учеб-

ной, научно-исследовательской литературы. 

ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-6 

10 

3 Поиск дополнительной литературы в перио-

дических изданиях: Вопросы экономики, Рос-

сийский экономический журнал, Экономист. 

ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-6 

15 

4 Самостоятельная проработка отдельных во-

просов (проблем), не рассмотренных на лек-

ционных и практических занятиях. 

ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-6 

15 

5 Выполнение контрольных заданий согласно 

рейтинг-плана по дисциплине. 

ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-6 

14 

6 Выполнение заданий по каждой теме курса, 

указанных в «Планах семинарских занятий» и 

методических указаний по организации само-

стоятельной работы студентов по курсу «Эко-

номика». 

ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-6 

14 

7 Ознакомление с информацией интернет сер-

веров экономического направления и их web-

адреса. 

ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-6 

10 

Итого 78 

 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Содержание самостоятельной работы. Вид контроля Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Знакомство с программой курса. ОЗ-6, СЗ-

11, ФУ-6 

10 

2 Изучение основной и дополнительной учебной, 

научно-исследовательской литературы. 

ОЗ-6, СЗ-

11, ФУ-6 

14 

3 Поиск дополнительной литературы в периодиче-

ских изданиях: Вопросы экономики, Российский 

экономический журнал, Экономист. 

ОЗ-6, СЗ-

11, ФУ-6 

14 

4 Самостоятельная проработка отдельных вопро-

сов (проблем), не рассмотренных на лекционных 

и практических занятиях. 

ОЗ-6, СЗ-

11, ФУ-6 

14 

5 Выполнение контрольных заданий согласно рей-

тинг-плана по дисциплине. 

ОЗ-6, СЗ-

11, ФУ-6 

14 
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6 Выполнение заданий по каждой теме курса, ука-

занных в «Планах семинарских занятий» и мето-

дических указаний по организации самостоя-

тельной работы студентов по курсу «Экономи-

ка». 

ОЗ-6, СЗ-

11, ФУ-6 

14 

7 Ознакомление с информацией интернет серверов 

экономического направления и их web-адреса. 

ОЗ-6, СЗ-

11, ФУ-6 

14 

Итого 94 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Эко-

номика»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных в 

Международном институте. Дисциплина обеспечена необходимыми учебно-

методическими пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономика» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведён-

ные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  

Практическое занятие по дисциплине «Экономика» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выпол-

нение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому за-

нятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литера-

туры и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из че-

тырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практиче-

ским занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  и др.) и периодических из-
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даний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходи-

мостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономи-

ка» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методиче-

ских материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИПов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуа-

ционных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» является формиро-

вание и конкретизация знаний по теории и практике маркетинга на предприя-

тиях и организациях всех форм собственности на основе изучения современных 

теорий и методик управления рыночной деятельностью, ориентированных на 

удовлетворение нужд потребителей. К задачам освоения дисциплины относятся 

формирование навыков и умений по направлениям: маркетинговые исследова-

ния, сегментирование рынка, разработка комплекса маркетинга, организация и 

планирование маркетинга на предприятии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части и име-

ет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Мар-

кетинг» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Про-

изводственный менеджмент» и др. Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины «Маркетинг», будут использованы при изучении специальных дисци-

плин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению: способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции при осуществлении маркетинговой деятельно-

сти (ОК-1); способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества  для формирования гражданской позиции при 

осуществлении маркетинговой деятельности (ОК-2).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Марке-

тинг»: 

- знать сущность и виды маркетинга, предпосылки его возникновения и 

тенденции развития, концепции и модели маркетинга; источники маркетинго-

вой информации, способы ее сбора и обработки; методологию и инструмента-

рий маркетинга, документальное обеспечение принятия маркетинговых реше-

ний; 

- уметь находить информацию о рынках и проводить их исследования, 

разрабатывать элементы комплекса маркетинга,  планировать и осуществлять 

маркетинговую работу; находить и обрабатывать маркетинговую информацию; 

анализировать и применять методы и инструменты маркетинга, документально 

оформлять принятие маркетинговых решений; 

- владеть навыками по исследованию, организации и планированию мар-

кетинговой деятельности; навыками поиска, обработки и анализа маркетинго-

вой информации; навыками использования методов и инструментов маркетин-

га, документального обеспечения принятия маркетинговых решений. 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Маркетинг» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

3 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Анализ маркетинговой 

среды 

3 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Маркетинговые иссле-

дования  

3 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Сегментирование рын-

ка 

3 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

5 Комплекс маркетинга  3 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Организация и плани-

рование маркетинга  

3 5 5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого,   17 17 38  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  6   

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего  17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письмен-

ные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Сущность и концепции 2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

маркетинга  ПР-4 

2 Анализ маркетинговой 

среды 

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Маркетинговые 

исследования  

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Сегментирование 

рынка 

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

5 Комплекс маркетинга  2 1 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Организация и плани-

рование маркетинга  

2 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  6 4 58  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3, ПР-2 

 Всего  6 4 62 72 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Сущность и концепции маркетинга  

Возникновение и развитие маркетинга. Понятия, принципы, функции и 

задачи маркетинга. Основные концепции маркетинга: производственная, то-

варная, сбытовая, интегрированного маркетинга, социального маркетинга. 

Виды маркетинга.  

Раздел 2 Анализ маркетинговой среды 

Понятие и особенности маркетинговой среды. Состав внутренней мар-

кетинговой среды. Внешняя микро и макросреда, ее элементы. Составление 

профиля среды, его анализ.  

Раздел 3 Маркетинговые исследования 

Сущность, виды и объекты маркетинговых исследований. Этапы и 

структура маркетинговых исследований. Виды, источники и методы сбора 

информации. Кабинетные и полевые исследования. Подготовка отчета.  

Раздел 4 Сегментирование рынка 

Сущность и этапы сегментирования рынка. Признаки сегментирования. 

Оценка и отбор целевых рынков. Оценка возможностей предприятия на рын-

ке. Позиционирование на рынке. Карта восприятия товара или фирмы. 

Раздел 5 Комплекс маркетинга  

Состав и специфика комплекса маркетинга. Уровни и классификация 

товаров. Жизненный цикл товара, товарная  марка,  упаковка товара. Виды 

цен на рынке, ценообразование. Методы и стратегии ценообразования. Каналы 
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распределения продукции. Формы прямого и косвенного сбыта. Продвижение 

товара – реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью. 

Раздел 6 Организация и планирование маркетинга  

Организация деятельности фирмы по маркетингу. Виды организацион-

ных структур служб маркетинга. Программы маркетинговой деятельности, 

планирование и контроль маркетинга.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и концепции маркетинга. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2 1 

2 Анализ маркетинговой среды. Опрос, тестирование, под-

готовка рефератов, решение ситуационных задач 

2 1 

3 Маркетинговые исследования. Опрос, тестирование, под-

готовка рефератов, решение ситуационных задач 

2 1 

4 Сегментирование рынка. Опрос, тестирование, подготов-

ка рефератов, решение ситуационных задач 

2 1 

5 Комплекс маркетинга. Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач 

4 1 

6 Организация и планирование маркетинга. Опрос, тести-

рование, подготовка рефератов, решение ситуационных 

задач 

5 1 

 ИТОГО 17 6 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1 Сущность и концепции маркетинга. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

0,5 

2 Анализ маркетинговой среды. Опрос, тестирование, подго-

товка рефератов, решение ситуационных задач 

0,5 

3 Маркетинговые исследования. Опрос, тестирование, подго-

товка рефератов, решение ситуационных задач 

0,5 

4 Сегментирование рынка. Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач 

0,5 

5 Комплекс маркетинга. Опрос, тестирование, подготовка ре-

фератов, решение ситуационных задач 

1 

6 Организация и планирование маркетинга. Опрос, тестиро-

вание, подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

1 

 ИТОГО 4 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции марке-

тинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

4 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

4 

4 Сегментирование рынка  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

4 

5 Комплекс маркетинга  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

6 Организация и планирование 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

10 

 ИТОГО  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование 

Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным ма-

териалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции марке-

тинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

10 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

10 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

10 

4 Сегментирование рынка  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

10 

5 Комплекс маркетинга  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

6 Организация и планирование 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

10 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Маркетиг»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных 

в институте Экономики и управления. Дисциплина обеспечена необходимы-

ми учебно-методическими пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Маркетинг» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому за-

нятию  

Практическое занятие по дисциплине «Маркетинг» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для то-

го, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практи-

ческому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответству-

ющих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необхо-

димых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Под-

готовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  

и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Марке-

тинг» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИ-

Пов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыс-

лить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие вы-

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять 

план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а 

к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наибо-

лее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподава-

телем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы логистики» являются 

сформировать у учащихся логистический подход к управлению предприяти-

ем, логистическое мировоззрение, устойчивые знания в области управления 

материальными потоками и сопутствующими им информационными, финан-

совыми потоками, их оптимизации на макро - и микроуровне. Суть логисти-

ческого подхода - сквозное управление материальными потоками. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Основы логистики» относится к базовому «гуманитарно-

му, социальному и экономическому» циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с  дисциплинами основной обра-

зовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы зна-

ния и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дис-

циплин: «Экономика», «Маркетинг», «Исследование операций», «Теория 

транспортных процессов и систем» и др. Знания, приобретенные при освое-

нии дисциплины «Основы логистики» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Технология и организация перевозок», «Органи-

зация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса», «Транс-

портная логистика», «Моделирование транспортных процессов» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию: 

а) общепрофессиональных (ПОК):  

- способностью понимать научные основы технологических процессов 

в области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК 2); 

б) профессиональными (ПК): 

- способностью к организации рационального взаимодействия логисти-

ческих посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы экономической логистики на макро - и микроуровне, 

основные понятия и характеристики торгово-сбытовой логистики, производ-

ственной логистики. 
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Уметь: использовать логистические приёмы по повышению эффектив-

ности функционирования материалопроводящих систем; сокращению вре-

менного интервала между приобретением сырья и полуфабрикатов и постав-

кой готового продукта потребителю; оптимизации материальных запасов; 

ускорению процесса товародвижения и снижению общих издержек. 

Владеть навыками по выбору оптимальных вариантов организации ма-

териальных потоков; оценки эффективности применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками на производстве; разработке 

маршрутов и составление графиков движения транспортных средств; 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы логи-

стики» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

1 Понятие и сущность 

логистики. Концепции 

и функции логистики 

5 1 - 3 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Материальные потоки, 

их виды и операции с 

ними 

5 2 1 5 УО-1, ПР-1, ПР-4, ПР-4 

3 Логистические 

системы 

5 2*(1) 2 5 УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-4 

4 Организация 

логистики 

5 1 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Закупочная логистика 5 1 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Производственная 

логистика 

5 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Распределительная 

логистика 

5 2*(1) 2 4 УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 

8 Склады в логистике 5 2 2 3 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Запасы в логистике 5 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

10 Сервис в логистике 5 2 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: х 17 17 38 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

5 2 5  УО-2, ПР-4 

 Итоговый контроль 5   36 УО-4 

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письмен-

ные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

графические работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

1 Понятие и сущность 

логистики. Концепции 

и функции логистики 

3 0,5 - 7 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Материальные потоки, 

их виды и операции с 

ними 

3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4, ПР-4 

3 Логистические 

системы 

3 1 - 8 УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-4 

4 Организация 

логистики 

3 0,5 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Закупочная логистика 3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Производственная 3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

логистика 

7 Распределительная 

логистика 

3 1 1 10 УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 

8 Склады в логистике 3 0,5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Запасы в логистике 3 1 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

10 Сервис в логистике 3 0,5 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: Х 8 6 85 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3 2 5  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего х 8 6 94 108 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Смысловая сторона слова логистика (семантика). Происхождение 

логистики (историческая справка). Военная логистика. Экономическая 

логистика. Математическая логистика. Понятие логистики. Предпосылки 

развития логистики. Актуальность логистики. Этапы развития 

экономической логистики. Влияние логистики на развитие рыночных 

отношений. Отличие логистического подхода к управлению материальными 

потоками от традиционного. Экономический эффект от использования 

логистики. Основная цель логистики. Функции и задачи логистики. 

Функциональные взаимосвязи логистики с различными службами 

предприятий. Логистика и маркетинг. 

Раздел 2.  

Понятие материального потока. Виды материальных потоков и их ос-

новные признаки. Виды логистических операций. Определение оптимального 

размера заказа на комплектующие. Рассмотрение конкретного примера по 

оптимизации материального потока (фирма «Toyota», сокращение расходов в 

3,5 раза). Пример расчёта входного материального потока. Пример расчёта 

выходного материального потока. 

Раздел 3.  
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Понятие системы. Понятие логистической системы. Границы логисти-

ческих систем. Виды логистических систем. Макрологистические системы. 

Микрологистические системы. 

 

 

Раздел 4.  

Характеристика методов решения логистических задач. Моделирова-

ние в логистике. Экспертные системы в логистике. Системный подход и его 

основные принципы. Сравнительная характеристика классического и си-

стемного подходов к формированию цепей посредников. Пример классиче-

ского и системного подходов к организации материального потока. 

Раздел 5.  

Сущность и задачи закупочной логистики. Служба закупок на пред-

приятии. Принципы решения задачи сделать самим, или покупать. Методы 

выбора поставщика. Пример оценки поставщиков по результатам работы для 

принятия решения о продлении закупок. 

Раздел 6.  

Понятие производственной логистики. Сравнительная характеристика 

традиционного и логистического подхода к организации производства. Каче-

ственная и количественная гибкость производительных систем. Принцип 

«толкающей» системы управления производственной логистики. Принцип 

«тянущей» системы управления производственной логистики. Эффектив-

ность применения логистического подхода к управлению материальными по-

токами предприятия. Расчёт возможного снижения издержек в производстве 

(на примере конкретного предприятия) в результате применения принципов 

систем управления производственной логистики. Ритмичность поставок. 

Звенность товародвижения. Время оборота. 

Раздел 7.  

Понятие распределительной логистики. Задачи распределительной ло-

гистики. Логистические каналы и логистические цепи. Определение опти-

мального количества складов в системе распределения. Способы оптималь-

ного размещения распределительных центров на обслуживаемой территории. 

Построение системы распределения. Взаимодействие распределительной ло-

гистики с маркетингом. Построение и анализ логистической цепи по инфор-

мационным и финансовым потокам, связанным с материальным потоком. 

Раздел 8. 

Понятие материального запаса. Затраты и потери в материальных запа-

сах. Необходимость создания материальных запасов. Виды материальных за-

пасов. Нормирование материальных запасов. Системы контроля за матери-

альными запасами. Пример определения оптимального размера заказываемой 

партии. 

Раздел 9. 

Определение и виды складов. Функции складов. Характеристика 

складских операций. Грузовая единица - элемент логистики. Пример выделе-
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ния значимого ассортимента склада и размещение его на «горячей линии». 

Пример определения возможного сокращения количества перемещений на 

складе в результате размещения значимого ассортимента в «горячей зоне». 

Пример определения оптимального размера склада. 

Раздел 10. 

Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистическо-

го сервиса. Определение уровня логистического сервиса. Критерии качества 

логистического обслуживания. Влияние перехода к рыночным отношениям на 

уровень сервиса. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Практическая работа по теме: «Понятие и сущность 

логистики». Занятие с выполнением тестовых заданий и 

разбором практических ситуаций.  

1  

2 Практическая работа по теме: «Материальные потоки, их 

виды и операции  с  ними». Занятие     с  выполнением  

упражнений     и практических заданий. 

 

2 

 

3 Практическая работа по теме: «Логистические системы». 

Занятие с выполнением упражнений и практических 

заданий. 

2  

4 Практическая работа по теме: « Закупочная логистика». 

Занятие с выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и решением задач. 

2 1 

5 Практическая работа по теме: «Производственная 

логистика». Занятие с   выполнением тестовых заданий,   

разбором практических ситуаций и решением задач 

2  

6 Практическая работа по теме: «Распределительная 

логистика». Занятнее с выполнением тестовых заданий. 

Работа в режиме кейс-стади 

2 2 

7 Практическая работа по теме: « Запасы в логистике ». 

Занятнее выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и выполнением заданий. 

3 2 

8 Практическая работа по теме: « Склады в логистике ». 

Занятнее выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и выполнением заданий. 

  

 ИТОГО 17 5 
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б) для заочной формы обучения (5 лет) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Практическая работа по теме: «Материальные потоки, их 

виды и операции  с  ними». Занятие     с  выполнением  

упражнений  и практических заданий. 

1  

2 Практическая работа по теме: «Логистические системы». 

Занятие с выполнением упражнений и практических 

заданий. 

1  

3 Практическая работа по теме: « Закупочная логистика». 

Занятие с выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и решением задач. 

1  

4 Практическая работа по теме: «Производственная 

логистика». Занятие с   выполнением тестовых заданий,   

разбором практических ситуаций и решением задач 

1  

5 Практическая работа по теме: « Запасы в логистике ». 

Занятние выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и выполнением заданий. 

1  

6 Практическая работа по теме: « Склады в логистике ». 

Занятие с выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и выполнением заданий. 

1 1 

 ИТОГО 6 1 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Смысловая сторона слова логистика 

(семантика). Происхождение логисти-

ки (историческая справка). Понятие 

логистики. Предпосылки развития ло-

гистики. Этапы развития экономиче-

ской логистики. Влияние логистики на 

развитие рыночных отношений. Отли-

чие логистического подхода к управ-

лению материальными потоками от 

традиционного. Экономический эф-

фект от использования логистики.  

Функции и задачи логистики. Функци-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ональные взаимосвязи логистики с 

различными службами предприятий. 

Логистика и маркетинг. 

2 Понятие материального потока. Виды 

материальных потоков и их основные 

признаки. Виды логистических опера-

ций. Определение оптимального раз-

мера заказа на комплектующие. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

3 Понятие системы. Понятие логистиче-

ской системы. Границы логистических 

систем. Виды логистических систем. 

Макрологистические системы. Микро-

логистические системы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

3 

4 Характеристика методов решения ло-

гистических задач. Моделирование в 

логистике. Экспертные системы в ло-

гистике. Системный подход и его ос-

новные принципы. Сравнительная ха-

рактеристика классического и систем-

ного подходов к формированию цепей 

посредников. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6  

4 

5 Сущность и задачи закупочной логи-

стики. Служба закупок на предприя-

тии. Принципы решения задачи сде-

лать самим, или покупать. Методы вы-

бора поставщика. Пример оценки по-

ставщиков по результатам работы для 

принятия решения о продлении заку-

пок. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

6 Понятие производственной логистики. 

Сравнительная характеристика тради-

ционного и логистического подхода к 

организации производства. Гибкость 

производительных систем. Принцип 

«толкающей» системы управления 

производственной логистики. Принцип 

«тянущей» системы управления про-

изводственной логистики. Эффектив-

ность применения логистического 

подхода к управлению материальными 

потоками предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

7 Понятие распределительной логисти-

ки. Задачи распределительной логи-

стики. Логистические каналы и логи-

стические цепи. Определение опти-

мального количества складов в систе-

ме распределения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

3 

8 Способы оптимального размещения 

распределительных центров на обслу-

живаемой территории. Построение си-

стемы распределения. Взаимодействие 

распределительной логистики с марке-

тингом. Построение и анализ логисти-

ческой цепи по информационным и 

финансовым потокам, связанным с ма-

териальным потоком. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

3 

9 Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы. Правила и 

применения транспортных тарифов. 

Методы оптимизации затрат на до-

ставку груза. Разработка маршрутов и 

составление графиков доставки това-

ров. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

10 Понятие материального запаса. Затра-

ты и потери в материальных запасах. 

Необходимость создания материаль-

ных запасов. Виды материальных за-

пасов. Нормирование материальных 

запасов. Системы контроля за матери-

альными запасами. Пример определе-

ния оптимального размера заказывае-

мой партии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

4 

11 Определение и виды складов. Функции 

складов. Характеристика складских 

операций. Грузовая единица - элемент 

логистики. Пример выделения значи-

мого ассортимента склада и размеще-

ние его на «горячей линии». Пример 

определения возможного сокращения 

количества перемещений на складе. 

Определение оптимального размера 

склада. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

12 Понятие логистического сервиса. 

Формирование системы логистическо-

го сервиса. Определение уровня логи-

стического сервиса. Критерии качества 

логистического обслуживания. Влия-

ние перехода к рыночным отношениям 

на уровень сервиса. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

 ИТОГО: х 38 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организа-

ции самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

 

в№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Смысловая сторона слова логистика 

(семантика). Происхождение логисти-

ки (историческая справка). Понятие 

логистики. Предпосылки развития ло-

гистики. Этапы развития экономиче-

ской логистики. Влияние логистики на 

развитие рыночных отношений. Отли-

чие логистического подхода к управ-

лению материальными потоками от 

традиционного. Экономический эф-

фект от использования логистики.  

Функции и задачи логистики. Функци-

ональные взаимосвязи логистики с 

различными службами предприятий. 

Логистика и маркетинг. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

2 Понятие материального потока. Виды 

материальных потоков и их основные 

признаки. Виды логистических опера-

ций. Определение оптимального раз-

мера заказа на комплектующие. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 
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в№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

3 Понятие системы. Понятие логистиче-

ской системы. Границы логистических 

систем. Виды логистических систем. 

Макрологистические системы. Микро-

логистические системы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

8 

4 Характеристика методов решения ло-

гистических задач. Моделирование в 

логистике. Экспертные системы в ло-

гистике. Системный подход и его ос-

новные принципы. Сравнительная ха-

рактеристика классического и систем-

ного подходов к формированию цепей 

посредников. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6  

8 

5 Сущность и задачи закупочной логи-

стики. Служба закупок на предприя-

тии. Принципы решения задачи сде-

лать самим, или покупать. Методы вы-

бора поставщика. Пример оценки по-

ставщиков по результатам работы для 

принятия решения о продлении заку-

пок. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

7 

6 Понятие производственной логистики. 

Сравнительная характеристика тради-

ционного и логистического подхода к 

организации производства. Гибкость 

производительных систем. Принцип 

«толкающей» системы управления 

производственной логистики. Принцип 

«тянущей» системы управления про-

изводственной логистики. Эффектив-

ность применения логистического 

подхода к управлению материальными 

потоками предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

8 

7 Понятие распределительной логисти-

ки. Задачи распределительной логи-

стики. Логистические каналы и логи-

стические цепи. Определение опти-

мального количества складов в систе-

ме распределения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

8 

8 Способы оптимального размещения 

распределительных центров на обслу-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

8 
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в№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

живаемой территории. Построение си-

стемы распределения. Взаимодействие 

распределительной логистики с марке-

тингом. Построение и анализ логисти-

ческой цепи по информационным и 

финансовым потокам, связанным с ма-

териальным потоком. 

9 Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы. Правила и 

применения транспортных тарифов. 

Методы оптимизации затрат на до-

ставку груза. Разработка маршрутов и 

составление графиков доставки това-

ров. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

10 Понятие материального запаса. Затра-

ты и потери в материальных запасах. 

Необходимость создания материаль-

ных запасов. Виды материальных за-

пасов. Нормирование материальных 

запасов. Системы контроля за матери-

альными запасами. Пример определе-

ния оптимального размера заказывае-

мой партии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

7 

11 Определение и виды складов. Функции 

складов. Характеристика складских 

операций. Грузовая единица - элемент 

логистики. Пример выделения значи-

мого ассортимента склада и размеще-

ние его на «горячей линии». Пример 

определения возможного сокращения 

количества перемещений на складе. 

Определение оптимального размера 

склада. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

7 

12 Понятие логистического сервиса. 

Формирование системы логистическо-

го сервиса. Определение уровня логи-

стического сервиса. Критерии качества 

логистического обслуживания. Влия-

ние перехода к рыночным отношениям 

на уровень сервиса. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

 ИТОГО: х 85 
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в№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 Промежуточная аттестация  9 

 ВСЕГО:  94 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Основы логистики» 

  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возмож-

но использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов 

кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.) и учебной  

аудитории кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (427 ауд.). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе по дисциплине «Основы логистики» активных и 

интерактивных форм проведения занятий, а именно: использование мульти-

медийного оборудования, разбор конкретных ситуаций, деловая игра в объе-

ме 7 часов с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Интерактивные формы обучения приведены в соответствии с 

СТО «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и сред-

ства обучения». 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы логистики» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому за-

нятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы логистики» подразуме-

вает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой те-
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ме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соот-

ветствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использова-

ние справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, 

карт  и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

логистики» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИ-

Пов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы логистики» про-

ходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответ-

ствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 
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рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение поня-

тий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется со-

ставлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить вре-

мя для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к лите-

ратуре, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» явля-

ется познание теоретических основ производственного менеджмента, а также 

формирование практических навыков и умений управления операционной 

деятельностью в области организации и технологии транспортных процес-

сов. 

Изучение данной дисциплины позволит осуществлять решение следу-

ющих задач: 

- управление предприятиями транспорта; 

- управление маркетингом транспортного предприятия; 

- управление технологическим процессом; 

- управление инновационной деятельностью транспортного предприя-

тия; 

- управление персоналом транспортного предприятия; 

- управление затратами и финансовыми результатами транспортного 

предприятия. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к базовой ча-

сти и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис-

циплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Производ-

ственный менеджмент» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необхо-

димы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествую-

щих дисциплин: «Маркетинг», «Культурология» и др. Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Производственный менеджмент» будут ис-

пользованы при изучении специальных дисциплин: «Экономика отрасли», 

«Управление работой порта», «Управление работой флота», а также при вы-

полнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК): ОПК-3 (способен применять систему 

фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженер-

ных и экономических) для идентификации, формулирования и решения тех-

нических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Произ-

водственный менеджмент»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: основные принципы построения организационных структур; ме-

тоды управления предприятиями; значение и роль основ деловых (партнер-

ских) отношений в производстве; основные функции деятельности менедже-

ра на предприятии. 

Уметь: грамотно управлять различными структурами отрасли; нахо-

дить наиболее рациональные способы и формы участия персонала в управле-

нии предприятием; использовать принципы этики деловых отношений в 

практической деятельности менеджера 

Владеть: практическими навыками по творческому применению полу-

ченного объема знаний для решения экономических, технических и социаль-

ных задач, стоящих перед производством; профессиональному использова-

нию новых информационных технологий для наиболее эффективного управ-

ления производством. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Производственный ме-

неджмент» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения (4 г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр Ср  

1 Транспортное предприятие 
как объект производствен-
ного менеджмента 

3 2 2 6 УО-1, ПР-1 

2 Управление производ-

ственными процессами 

предприятия 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

3 Управление сбытом (мар-

кетингом) транспортного 

предприятия 

3 2 2 6 УО-1, ПР-1 

4 Управление технологиче-

ским процессом 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

5 Управление инвестицион-

ной деятельностью транс-

портного предприятия 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр Ср  

6 Управление вспомога-

тельной инфраструктурой 

предприятия 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

7 Управление снабжением и 

материальными потоками 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

8 Управление персоналом 

транспортного предприя-

тия 

3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

9 Планирование деятельно-

сти транспортного пред-

приятия 

3 1 1 5 УО-1, ПР-1 

 Итого  17 17 38  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего Х 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

Б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Лк пр Ср  

1 Транспортное пред-
приятие как объект 
производственного 
менеджмента 

2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

2 Управление произ- 2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Лк пр Ср  

водственными про-

цессами предприятия 

3 Управление сбытом 

(маркетингом) транс-

портного предприя-

тия 

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1 

4 Управление техноло-

гическим процессом 

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1 

5 Управление инвести-

ционной деятельно-

стью транспортного 

предприятия 

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1 

6 Управление вспомо-

гательной инфра-

структурой предприя-

тия 

2 1 1 9 УО-1, ПР-1 

7 Управление снабже-

нием и материальны-

ми потоками 

2 1 1 9 УО-1, ПР-1 

8 Управление персона-

лом транспортного 

предприятия 

2 1 1 9 УО-1, ПР-1 

9 Планирование дея-

тельности транспорт-

ного предприятия 

2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

 Итого 2 курс Х 8 6 85  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего Х 12 12 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  
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Транспортное предприятие как объект производственного менеджмен-

та.  

Системное понятие предприятия. Система целей и потенциала пред-

приятия.  

 

Раздел 2. 

Управление производственными процессами предприятия.  

Планирование производственной программы предприятия. Календар-

ный план. Формирование портфеля заказов на основе разработанных крите-

риев.  

 

Раздел 3.  

Управление сбытом (маркетингом) транспортного предприятия.  

Показатели и технология управления маркетингом. Расчет емкости, по-

тенциала и доли рынка. Планирование сбытовой политики предприятия.  

 

Раздел 4. 

Управление технологическим процессом.  

Расчет производственной мощности предприятия, входная, выходная и 

среднегодовая производственная мощность. Расчет мощности в соответствии 

с открытыми заказами. Расчет длительности производственного цикла по за-

казам.  

 

Раздел 5. 

Управление инвестиционной деятельностью транспортного предприя-

тия.  

Планирование капитальных вложений, внедрения новой техники и тех-

нологий. Планирование инвестиций.  

 

Раздел 6. 

Управление вспомогательной инфраструктурой предприятия.  

Определение потребности в транспортных средствах. Расчет площади 

склада. Организация и планирование работы ремонтного хозяйства.  

 

Раздел 7. 

Управление снабжением и материальными потоками.  

Виды материальных ресурсов и направлений их использования. Расчет 

потребности и стоимости материально-технических ресурсов. Планирование 

запасов материалов. Планирование закупок.  

 

Раздел 7. 

Управление персоналом транспортного предприятия. 
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Состав операционного персонала и принципы его формирования. 

Управление производительностью труда. Управление стимулированием тру-

да.  

 

Раздел 8. 

Планирование деятельности предприятия транспортного предприятия. 

Планирование как функция управления. Система планов предприятия. 

Бизнес-план.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Транспортное предприятие как объект производственного 
менеджмента 

2  

2 Управление производственными процессами предприятия 2  

3 Управление сбытом (маркетингом) транспортного пред-

приятия 

2  

4 Управление технологическим процессом 2  

5 Управление инвестиционной деятельностью транспорт-

ного предприятия 

2  

6 Управление вспомогательной инфраструктурой предпри-

ятия 

2  

7 Управление снабжением и материальными потоками 2  

8 Управление персоналом транспортного предприятия 2  

9 Планирование деятельности транспортного предприятия 1  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы обучения (4 г. 6 мес.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

  ПЗ 

1 Транспортное предприятие как объект производственного 
менеджмента 

0,5 

2 Управление производственными процессами предприятия 0,5 

3 Управление сбытом (маркетингом) транспортного пред-

приятия 

0,5 

4 Управление технологическим процессом 0,5 

5 Управление инвестиционной деятельностью транспорт- 0,5 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ного предприятия 

6 Управление вспомогательной инфраструктурой предпри-

ятия 

1 

7 Управление снабжением и материальными потоками 1 

8 Управление персоналом транспортного предприятия 1 

9 Планирование деятельности транспортного предприятия 0,5 

 ИТОГО 6 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Транспортное предприятие как объект 
производственного менеджмента 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

2 Управление производственными про-

цессами предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

3 Управление сбытом (маркетингом) 

транспортного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

4 Управление технологическим процес-

сом 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

5 Управление инвестиционной деятель-

ностью транспортного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

4 

6 Управление вспомогательной инфра-

структурой предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

7 Управление снабжением и материаль-

ными потоками 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

8 Управление персоналом транспортно-

го предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

9 Планирование деятельности транс-

портного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

 ИТОГО  38 

 Сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  74 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными докумен-

тами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестиро-
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ванию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка 

к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Транспортное предприятие как объект 
производственного менеджмента 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

9 

2 Управление производственными про-

цессами предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

3 Управление сбытом (маркетингом) 

транспортного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

4 Управление технологическим процес-

сом 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

5 Управление инвестиционной деятель-

ностью транспортного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

10 

6 Управление вспомогательной инфра-

структурой предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 

7 Управление снабжением и материаль-

ными потоками 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 

8 Управление персоналом транспортно-

го предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 

9 Планирование деятельности транс-

портного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 

 ИТОГО  85 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  94 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными докумен-

тами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестиро-

ванию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка 

к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дис-

циплины «Производственный менеджмент» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной и само-

стоятельной работе возможно использование консультационно-справочной 

системы «Консультант», установленными в компьютерном классе (434, 429 

ауд.). Для проведения занятий лекционного типа используются наборы учеб-

но-наглядных пособий: 

- показатели эффективности работы добывающего флота; 

- операционная система предприятия; 

- внутренняя среда организации; 
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- внешняя среда организации; 

- функции управления; 

- модели принятия управленческих решений; 

- основные показатели эффективности деятельности предприятия.  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Производственный менеджмент» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных за-

нятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому за-

нятию  

Практическое занятие по дисциплине «Производственный менедж-

мент» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соот-

ветствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопе-

дий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение по-

нятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Произ-

водственный менеджмент» включает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, поста-

новлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственный ме-

неджмент» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала ре-

комендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обра-

щения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приоб-

ретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается про-

стым повторением изученного материала. 
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1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математика» яв-

ляется формирование и конкретизация математических знаний, развитие 

навыков математического мышления, а также овладение необходимым мате-

матическим аппаратом для изучения дисциплин профессионального цикла и 

применения математических методов для решения экономических задач.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной обра-

зовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные при изучении школьного курса математики. Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Математика» будут использованы при изу-

чении дисциплин: «Прикладная математика», «Исследование операций» и др.  

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию.  

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК – 3 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Матема-

тика»: 

знать: 

- основы математики, необходимые для решения задач в профессио-

нальной деятельности. 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач;  

- проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

- производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результа-

тов  и обосновывать выводы. 

владеть: 

- навыками применения современного математического инструмента-

рия для сбора информации и анализа данных в  области технологии, органи-

зации и эксплуатации  транспортных систем. 
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4 Структура и содержание дисциплины «Математика» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср 

1 Линейная алгебра и ана-

литическая геометрия 

1 5 5*(4) 10 УО-1, УО-2, ПР-2, 

ПР-4, ПР-7 

2 Введение в математиче-

ский анализ 

1 4 4*(2) 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Дифференциальное ис-

числение функций одной 

переменной  

1 4 4*(2) 8 УО-1, УО-2, ПР-2, 

ПР-4, ПР-7 

4 Неопределенный интеграл 1 4 4*(2) 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Определенный интеграл 2 

 

3 3*(2) 10 УО-1, УО-2, ПР-4, 

ПР-7 

6 Дифференциальное ис-

числение функций не-

скольких переменных 

2 5 5*(1) 10 УО-1, ПР-4, ПР-7 

7 Дифференциальные урав-

нения 

2 5 5*(2) 10 УО-1, ПР-2, ПР-7 

8 Числовые и функциональ-

ные ряды 

2 4 4*(2) 9 УО-1, УО-2, ПР-4 

9 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

3 17 17*(3) 17 УО-1, УО-2, ПР-2, 

ПР-4, ПР-7 

 Итого  51 51(20) 87  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  20  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 

 

 

1 

2 

3 

   

27 

36 

УО-3 

УО-3 

УО-4 

 Всего  51 51 150 УО-3, УО-3, УО-4, 

252 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет 

(УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 
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Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, со-

гласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма  аттеста-

ции (по курсам) 

лк пр ср 

1 Линейная алгебра и анали-

тическая геометрия 

1 2 2 15 УО-1,  ПР-2,   

2 Введение в математический 

анализ 

1 2 2 15 УО-1, ПР-2 

3 Дифференциальное исчисле-

ние функций одной пере-

менной  

1 2 2 10 УО-1,  ПР-2 

4 Неопределенный интеграл 1 2 2 20 УО-1, ПР-2 

5 Определенный интеграл 1 

 

2 2 20 УО-1,  ПР-2 

6 Дифференциальное исчисле-

ние функций нескольких пе-

ременных 

2 2 2 25 УО-1, ПР-2 

7 Дифференциальные уравне-

ния 

2 1 2 35 УО-1, ПР-2 

8 Числовые и функциональные 

ряды 

2 1 2 33 УО-1, ПР-2 

9 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

2 2 4 30 УО-1,  ПР-2 

 Итого  16 20 203  

 Итоговый контроль 

 

1 

2 

 

   

 

 

1 к.р., УО-3 

1 к.р., УО-4 

 

 Всего  16 20 203 УО-3, УО-4, 252 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Определители и системы линейных уравнений. Свойства определите-

лей. Формулы Крамера. Матрицы, основные понятия. Действия над матри-

цами. Обращение матриц. Решение систем линейных уравнений обращением 

матрицы и методом Жордана-Гаусса. Скалярные и векторные величины. Ли-

нейные операции над векторами. Скалярное произведение векторов, свой-

ства, основные формулы. Векторное произведение векторов, формула в про-

екциях. Смешанное произведение векторов, свойства, геометрический смысл. 

Векторные пространства и линейные отображения. Аналитическая геомет-

рия, основные задачи. Прямая линия на плоскости; виды уравнений. Кривые 

второго порядка. Плоскость и прямая в пространстве. 

 

Раздел 2. Введение в математический анализ 

 Функция; способы задания; характеристика функций. Предел функции, 

основные теоремы. Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей. 

Замечательные пределы. Непрерывность функции, точки разрыва. 

 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной 

Производная функции. Нахождение производных по таблице. Произ-

водные основных элементарных функций. Логарифмическое дифференциро-

вание. Производная неявной и параметрически заданной функции. Правило 

Лопиталя. Монотонность функции. Экстремум функции, необходимое и до-

статочное условия. Задачи на экстремум. Выпуклость, вогнутость, точки пе-

региба. Асимптоты. Полное исследование функции. Построение графиков. 

Дифференциал функции. 

 

Раздел 4. Неопределенный интеграл 

Неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица интегралов. 

Интегрирование по таблице. Интегрирование по частям и заменой перемен-

ной. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометри-

ческих и иррациональных функций. Использование таблиц. 

 

Раздел 5. Определенный интеграл 

Определенный интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление интеграла по частям и заменой переменной. Приме-

нение определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

Раздел 6. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных 

Функции нескольких переменных, непрерывность. Частные производ-

ные. Полный дифференциал. Экстремум функции нескольких переменных. 

Получение эмпирических формул. Метод наименьших квадратов. 
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Раздел 7. Дифференциальные уравнения 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные 

определения. Дифференциальные уравнения первого порядка и их решение. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 

порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго по-

рядка. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго по-

рядка. 

 

Раздел 8. Числовые и функциональные ряды 

Числовые ряды, основные свойства. Необходимый признак сходимо-

сти. Достаточные признаки сходимости. Теорема Лейбница. Степенные ря-

ды. Интервал сходимости. Основные свойства. Разложение элементарных 

функций в степенные ряды. Применение степенных рядов. 

 

Раздел 9. Теория вероятностей и математическая статистика 

Теория вероятностей. Введение. Случайные события, основные поня-

тия. Комбинаторика. Алгебра событий. Аксиомы теории вероятностей. Ос-

новные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности и Бейе-

са. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Случайные величины и законы их 

распределения. Дискретные случайные величины. Простейший поток собы-

тий. Непрерывные случайные величины. Числовые характеристики случай-

ных величин. Законы распределения случайных величин. Нормальное рас-

пределение и его приложение. Функция Лапласа. Генеральная совокупность 

и выборка. Статистические оценки параметров распределения. Метод макси-

мального правдоподобия. Проверка гипотез. Статистические методы иссле-

дования зависимостей, планирование эксперимента и обработка эксперимен-

тальных данных. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 1 семестр   

1 Определители и системы линейных уравнений 1 1 

2 Матрицы 1 1 

3 Метод Жордана-Гаусса  2 

4 Векторы, скалярное произведение 1  
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5 Векторное и смешанное произведения 1  

6 Прямая линия на плоскости 1  

7 Кривые второго порядка 2  

8 Плоскость и прямая в пространстве 1  

8 Предел функции, раскрытие неопределенностей 1 1 

9 Первый и второй замечательный пределы 1 1 

10 Производная функции 1  

11 Производная сложной функции 1  

12 Исследование функций, построение графиков  2 

13 Задачи на экстремум 2  

14 Неопределенный интеграл, интегрирование по таблице 1  

15 Интегрирование по частям и подстановкой 1 1 

16 Различные методы интегрирования  1  

 2 семестр   

17 Вычисление определенного интеграла 2  

18 Применение определенного интеграла 2 2 

19 Функции нескольких переменных 2 1 

20 Дифференциальные уравнения первого порядка 2  

21 Дифференциальные уравнения второго порядка 2 2 

22 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 2  

23 Числовые ряды, признаки сходимости 2  

24 Степенные ряды 2 2 

25 Применение степенных рядов 1  

 3 семестр   

26 Классическая формула. Комбинаторика 2  

27 Основные теоремы теории вероятностей 2  

28 Повторение испытаний 2 1 

29 Дискретные случайные величины 2 1 

30 Непрерывные случайные величины 2  

31 Законы распределения случайных величин 2 2 

32 Элементы математической статистики 2  

33 Статистические оценки параметров распределения 2  

34 Элементы теории корреляции 1  

 ИТОГО 51 20 
 

 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 
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ПЗ ИАФ 

 1 курс   

1 Определители и системы линейных уравнений. Матрицы. 

Метод Жордана-Гаусса 

2  

2 Векторы, скалярное, векторное и смешанное произведения 2 1 

3 Прямая линия на плоскости. Кривые второго порядка. 

Плоскость и прямая в пространстве. 

2  

4 Предел функции, раскрытие неопределенностей. Первый и 

второй замечательные пределы. 

2  

5 Производная сложной функции. Исследование функций, 

построение графиков. Экстремум функции. 

1  

6 Неопределенный интеграл, интегрирование по таблице. 

Интегрирование по частям и подстановкой. Различные ме-

тоды интегрирования. Вычисление определённого инте-

грала. Применения определённого интеграла 

1  

 2 курс   

7 Функции нескольких переменных 2 1 

8 Дифференциальные уравнения первого порядка, диффе-

ренциальные уравнения второго порядка, линейные диф-

ференциальные уравнения второго порядка. 

2  

9 Числовые ряды, признаки сходимости. Степенные ряды. 

Применение степенных рядов. 

2 1 

10 Классическая формула. Комбинаторика. Основные теоре-

мы вероятностей. Повторение испытаний. 

2 1 

11 Дискретные случайные величины. Непрерывные случай-

ные величины. Законы распределения случайных величин. 

1  

12 Элементы математической статистики. Статистические 

оценки параметров распределения. Элементы теории кор-

реляции. 

1  

 ИТОГО 20 4 
 

 

 4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№  

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Определители и системы линейных уравнений ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4, СЗ-11 

2 

2 Матрицы  ОЗ-1, СЗ-1 ФУ-

1, ФУ-4, СЗ-11 

2 

3 Метод Жордана-Гаусса ОЗ-1,СЗ-1,ФУ-1, 2 
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ФУ-4, СЗ-11 

4 Векторы, скалярное произведение ОЗ-1, СЗ-1 ФУ-1 2 

5 Векторное и смешанное произведения ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-1 2 

6 Прямая линия на плоскости ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-1 2 

7 Кривые второго порядка ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-1 3 

8 Аналитическая геометрия в пространстве ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6,ФУ-1 

3 

8 Предел функции, раскрытие неопределенно-

стей 

ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

4 

9 Первый и второй замечательный пределы ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

4 

10 Производная функции ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

2 

11 Производная сложной функции ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

2 

12 Исследование функций, построение графиков ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-9, 

ФУ-1, ФУ-4 

2 

13 Задачи на экстремум ОЗ-1,СЗ-1,ФУ-1, 

ФУ-4 

2 

14 Неопределенный интеграл ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, СЗ-11 

1 

15 Интегрирование по таблице ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, СЗ-11 

2 

16 Различные методы интегрирования ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, СЗ-11 

2 

17 Интегрирование по частям и подстановкой ОЗ-1, СЗ-1,СЗ-

11,ФУ-1 

2 

18 Вычисление определенного интеграла ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1,ФУ-4, СЗ-11 

3 

19 Применение определенного интеграла ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1,  ФУ-4 

3 

20 Функции нескольких переменных ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, СЗ-9, ФУ-4 

4 

21 Дифференциальные уравнения первого поряд-

ка 

ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

2 

22 Дифференциальные уравнения второго поряд-

ка 

ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

2 

23 Линейные дифференциальные уравнения вто-

рого порядка 

ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

3 

24 Числовые ряды, признаки сходимости ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-1 1 

25 Степенные ряды ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1,  

2 

26 Применение степенных рядов ОЗ-1,СЗ-1, ФУ-

1,  

1 
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27 Классическая формула. Комбинаторика ОЗ-1,СЗ-1,ФУ-1, 

ФУ-4 

4 

28 Основные теоремы теории вероятностей ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

4 

29 Повторение испытаний ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

3 

30 Дискретные случайные величины ОЗ-1, СЗ-1 ФУ-

1, ФУ-4 

3 

31 Непрерывные случайные величины ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1,  ФУ-4 

4 

32 Законы распределения случайных величин ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1,  ФУ-4 

3 

33 Элементы математической статистики ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

4 

34 Статистические оценки параметров распреде-

ления 

ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

4 

35 Элементы теории корреляции ОЗ-1, СЗ-1 ФУ-

1,  ФУ-4 

4 

 ИТОГО  87 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – тестирование, 

ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу,  ФУ-4 – выполнение расчётно-

графических работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об органи-

зации самостоятельной работы студентов» раздел 7.       

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№  

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Линейная алгебра и аналитическая геометрия ОЗ-1,СЗ-1, ФУ-

1, ФУ-4 

20 

2 Введение в математический анализ ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-

1, ФУ-4 

20 

3 Дифференциальное исчисление функций од-

ной переменной 

ОЗ-1,СЗ-1, ФУ-

1, ФУ-4 

20 

4 Неопределённый интеграл ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-1 23 

5 Определённый интеграл  ОЗ-1,СЗ-1,ФУ-1 26 

6 Дифференциальное исчисление функций не-

скольких переменных 

ОЗ-1, ФУ-1 38 

7 Дифференциальные уравнения  ОЗ-1, СЗ-1, ФУ-

1 

42 

8 Числовые и функциональные ряды  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6,ФУ-1 

30 

9 Теория вероятностей и математическая стати- ОЗ-1, СЗ-1,ФУ-1 46 
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стика 

 ИТОГО  203 
 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Математика»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных 

в институте Рыболовства и аквакультуры. Дисциплина обеспечена необхо-

димыми учебно-методическими пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому за-

нятию  

Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для то-

го, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практи-

ческому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответству-

ющих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необхо-

димых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Под-

готовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  

и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Матема-

тика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИ-

Пов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (зачету, экзамену) 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информатика» яв-

ляются формирование и конкретизация знаний по применению современных 

средств вычислительной техникив профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информатика» является обязательной дисциплиной базо-

вой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Информатика» изучается во1 и 2 семестре очной формы обуче-

ния и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисци-

плин школьного курса: «Информатика», «Математика», «Английский язык» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информатика», бу-

дут использованы при изучении дисциплин: «Математика», «Вычислитель-

ная техника и сети в отрасли», «Информационные технологии на водном 

транспорте», «Моделирование транспортных процессов», «Технологические 

основы интеллектуальных транспортных систем», при выполнении курсовых 

работ и при подготовке к Итоговой государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

 
б) общепрофессиональных (ОПК):  
– способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инфор-

матика»: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инфор-

матика»: 

знать: 

 правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой;  

 технические и программные средства для реализации информаци-

онных процессов; 

 основные способы сбора и обработки данных; 

 методы кодирования и защиты информации; 

уметь: 

 оперировать объектами файловой системы; 
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 выбрать и применить средства и методы решения экономической 

задачи средствами информационно-коммуникационных технологий; 

 пользоваться средствами защиты информации; 

владеть: 

 практическими навыками по использованию современныхтехниче-

ских и программных средств для создания, редактирования и форматирова-

ния документов в приложениях MSOffice; 

 методами защиты от несанкционированного доступа к конфиденци-

альной информации; 

 технологиями защиты информации на рабочем месте. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информатика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 
работы, вклю-
чая самостоя-

тельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

лк лр ср 

1 Основные понятия информа-

тики и информационных 

процессов. Методы теории 

информатики. Технические 

средства обработки инфор-

мации. 

1 5* 

(2) 

4 10 УО-1, ТС, ПР-1 

2 Программные средства реа-

лизации информационных 

процессов 

1 4* 

(2) 

4 15 УО-1, ТС, ПР-1 

3 Технология обработки тек-

стовой информации 

1 8* 

(3) 

9 22 УО-1, ТС, ПР-1 

 Итого,1семестр  17 17 47  

4 Технология обработки чис-

ловой информации. 

2 8* 

(3) 

12 20 УО-1, ТС, ПР-1 

5 Технология обработки гра-

фической информации. Сред-

ства для создания электрон-

ных презентаций. 

2 6* 

(2) 

2 10 УО-1, ТС, ПР-1 

6 Основы баз данных и знаний. 2 3* 3 8 УО-1, ТС, ПР-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 
работы, вклю-
чая самостоя-

тельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

лк лр ср 

(2) 

 Итого, 2 семестр  34 34 38  

 вт.ч. интерактивные формы 

обучения 

 14    

 Итоговый контроль 1

2 

  27 УО-4 

УО-3 

 Всего 2 34 34 112 УО-4, УО-3180 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, моду-

лю(УО-4), зачет по дисциплине, модулю(УО-3).. Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

* - проведение лекций и занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.19Положения об организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Даль-

рыбвтуз» (приказ № 654 от 16.09.2014 г.) 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у
р

с
 

Виды учебной 
работы, вклю-
чая самостоя-

тельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

лк лр ср 

1 Основные понятия информа-

тики и информационных 

процессов. Методы теории 

информатики. Технические 

средства обработки инфор-

мации. 

1  1 24 УО-1, ТС, ПР-1 

2 Программные средства реа-

лизации информационных 

процессов 

1  2 18 УО-1, ТС, ПР-1 

3 Технология обработки тек-

стовой информации 

1  4 35 УО-1, ТС, ПР-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 
работы, вклю-
чая самостоя-

тельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

лк лр ср 

4 Технология обработки чис-

ловой информации. 

1  4 35 УО-1, ТС, ПР-1 

5 Технология обработки гра-

фической информации. Сред-

ства для создания электрон-

ных презентаций. 

1  2 24 УО-1, ТС, ПР-1 

6 Основы баз данных и знаний. 1  1 21 УО-1, ТС, ПР-1 

 Итого, 1  14 157 135 

 вт.ч. интерактивные формы 

обучения 

1     

 Итоговый контроль 1   9 УО-4, ПР-2 

 Всего 1  14 166 УО-4, 180 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные понятия информатики и информационных 

процессов. Методы теории информатики.Технические средства 

обработки информации 

Предмет и задачи курса. Основные понятия информатики. 

Информация: свойства, классификация, обработка. Информационные 

процессы: создание, хранение, обработка и передача информации. 

Кодирование информации. Количество информации, единицы измерения 

количества информации. Логические основы построения 

компьютера.Основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну. Методы защиты информации. 

Понятие вычислительной машины и принцип организации ее работы. 

Классификация компьютеров по функциональным возможностям. 

Конфигурация персонального компьютера (ПК). Характеристика основных 

устройств ПК.Обмен информацией между устройствами ПК. Средства 

передачи информации. Перспективы развития компьютерной техники. 

 

Раздел 2. Программные средства реализации информационных 

процессов 

Классификация программного обеспечения компьютера. Понятие 

системного и служебного программного обеспечения: назначение, 

возможности, структура. Прикладное программное обеспечение. 
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Профессиональные программы: бухгалтерские программы, предназначенные 

для ведения бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности и 

финансового анализа деятельности предприятия и др. 

Классификация операционных систем. Файловая структура 

операционных систем. Операционная система Windows, основные функции и 

составные части. Работа с Windows-приложениями. Операции с файлами: 

создание, сохранение, открытие, закрытие, переименование, удаление и 

восстановление. 

Служебные программы. Форматирование дисков. Дефрагментация 

дисков. Проверка диска на наличие ошибок. 

Антивирусная защита компьютера. Понятие компьютерных вирусов. 

Виды ущерба, наносимые вирусом компьютеру и информации. Меры 

антивирусной профилактики. Программы антивирусной защиты. 

Программы-архиваторы: характеристика, назначение, функции. 

Программы WinZip, 7-Zip. 

 

Раздел 3. Технология обработки текстовой информации 

Прикладное программное обеспечение. Характеристика, назначение и 

возможности текстовых редакторов и процессоров. Текстовый процессор 

Word. Классификация объектов, составляющих документ. Создание, набор, 

редактирование, сохранение, вызов документа. Работа с фрагментами текста.  

Способы форматирования документа. Работа с табличными данными. 

Автоматизация ввода текста (автотекст). Графические возможности Word.  

Работа с несколькими документами. Понятие шаблона документа. 

Создание документа на основе шаблона. Использование стилей. Создание 

стилей. 

 

Раздел 4. Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: характеристика, назначение и основные 

функции. Электронные таблицы Excel. Типовые действия с объектами 

документа. Создание, редактирование и форматирование документа. Работа с 

формулами. Создание списков. Понятие формы. Сортировка списков. 

Фильтрация данных. Подведение итогов. Сводные таблицы. 

Графические возможности Excel. Технология создания и 

редактирования диаграмм и графиков.  

 

Раздел 5. Технология обработки графической информации. 

Средства для создания электронных презентаций 

Компьютерная графика. Основные возможности графических 

редакторов по созданию графических объектов. Растровая графика. 

Векторная графика. Фрактальная графика. Трёхмерная графика. Программы 

просмотра графических изображений. Интерфейс, основные объекты. 

Презентации. Характеристика программ для подготовки презентаций. 

Базовая технология создания презентаций. Этапы разработки презентации в 
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PowerPoint: создание фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, 

диаграмм и др.), создание и настройка анимации, вставка звука и видео 

клипов, запуск и отладка, варианты просмотра.  

Мультимедийные программы. Программы обработки компьютерного 

звука. Программы создания компьютерного видео.  

 

Раздел 6. Основы баз данных и знаний 

Базы данных: табличные, иерархические, сетевые. Система управления 

базами данных (СУБД): назначение, основные характеристики. Структура 

интерфейса СУБД. Классификация и назначение инструментов СУБД. 

Объекты базы данных. Структура базы данных. Технология создания, 

заполнения данными и редактирования базы данных. Технология поиска и 

замены данных, сортировки, группировки, фильтрации, введения 

вычисляемого поля. Назначение и технология создания формы. Назначение 

отчета и технология его создания.Методы защиты данных в БД. 

 

4.3 Содержание лабораторныхработ 

А) для очной формы обучения 

№ 

пп 
Темалабораторной работы 

Количествоч

асов 

ЛР ИАФ* 

1  Техника безопасности. Основные устройства компьютера. 

Работа с внешними носителями информации. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. 

2  

2  Перевод числе из одной системы счисления в другую. 2  

3  ОС Windows. Справочная система Windows. Файловая 

система. Основные операции с файлами.  

2  

4  Работа с Windows-приложениями. Работа с 

антивирусными программами DrWeb и 

AntiviralToolkitPro. 

2  

5  Текстовый процессор Word. Установка параметров 

страницы, шрифта, абзаца. Набор, редактирование и 

текста. 

2  

6  Текстовый процессор Word. Форматирование документа. 2  

7  Текстовый процессор Word. Работа со списками-

перечислениями. Вставка номера страниц. Колонтитулы. 

Подготовка к печати. Работа с несколькими документами. 

2  

8  Текстовый процессор Word. Табличное представление 

данных. Вычисления в таблицах. 

2  

9  Работа с различными объектами большого документа, 

настройка параметров объектов. 

2  

10  Табличный процессор Excel. Организация работы с элек-

тронной таблицей. Форматирование таблиц 

2  
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№ 

пп 
Темалабораторной работы 

Количествоч

асов 

ЛР ИАФ* 

11  Табличный процессор Excel. Графическое представление 

числовых данных (диаграммы). Подготовка документов к 

печати 

2  

12  Табличный процессор Excel. Построение графиков функ-

ций 

2  

13  Табличный процессор Excel. Вычисления в таблицах. Ма-

тематические и логические функции. 

2  

14  Табличный процессор Excel. Работа с листами. 2  

15  Табличный процессор Excel. Работа со списками. Сорти-

ровка. Фильтрация 

2  

16  Создание презентаций по различным темам дисциплины 

«Информатика»  

2  

17  СУБД Access. Создание структуры табличной базы 

данных. Ввод и редактирование данных. Создание: форм, 

запросов, отчетов 

2  

 ИТОГО 34  

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

пп 
Темалабораторной работы 

Количествоч

асов 

ЛР ИАФ* 

1  Техника безопасности. Основные устройства компьютера. 

Работа с внешними носителями информации. 

1  

2  ОС Windows. Справочная система Windows. Файловая 

система. Основные операции с файлами. Работа с 

Windows-приложениями. Работа с антивирусными 

программами DrWeb и AntiviralToolkitPro. 

2  

3  Текстовый процессор Word. Установка параметров 

страницы, шрифта, абзаца. Набор, редактирование и 

форматирование документа. Работа с различными 

объектами большого документа. Вставка номера страниц. 

Колонтитулы. Подготовка к печати. 

4 0,5 

4  Табличный процессор Excel. Организация работы с 

электронной таблицей. Форматирование таблиц. 

Вычисления в таблицах. Графическое представление 

числовых данных. Подготовка документов к печати 

4 0,5 

5  Разработка презентации в PowerPoint: создание фона, 

ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диа-

грамм и др.). Реализация переходов между слайдами с 

2 0,5 
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№ 

пп 
Темалабораторной работы 

Количествоч

асов 

ЛР ИАФ* 

помощью гиперссылок и системы навигации. Просмотр 

презентаций 

6  СУБД Access. Создание структуры табличной базы дан-

ных. Ввод и редактирование данных. Создание: форм, за-

просов, отчетов 

1  

 ИТОГО 14  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Основные понятия информатики и 

информационных процессов. Методы 

теории информатики. Технические 

средства обработки информации. 

ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 10 

2 Программные средства реализации 

информационных процессов 

ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 15 

3 Технология обработки текстовой ин-

формации 

ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 22 

4 Технология обработки числовой ин-

формации. 

ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 20 

5 Технология обработки графической 

информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 10 

6 Основы баз данных и знаний. ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 8 

 ИТОГО: х 85 
Примечание: ОЗ-9 – компьютерная техника, Интернет; СЗ-1 - работа с конспектом лекций; 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Основные понятия информатики и 

информационных процессов. Методы 

теории информатики. Технические 

средства обработки информации. 

ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 24 

2 Программные средства реализации ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 18 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

информационных процессов 

3 Технология обработки текстовой ин-

формации 

ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 35 

4 Технология обработки числовой ин-

формации. 

ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 35 

5 Технология обработки графической 

информации. Средства для создания 

электронных презентаций. 

ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11 24 

6 Основы баз данных и знаний. ОЗ-9,СЗ-1, СЗ-6,СЗ-11  21 

 ИТОГО: х 157 
Примечание: ОЗ-9 – компьютерная техника, Интернет; СЗ-1 - работа с конспектом лекций; 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дис-

циплины (модуля) «Информатика»:  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплинывключает в себя 

лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием и  компьютерные 

классы, оснащенные современными компьютерами под управлением опера-

ционной системы Windows, объединенными локальными вычислительными 

сетями с выходом в Интернет, установленнымипрограммами: MicrosoftWord, 

MicrosoftExcel, MicrosoftAccess, MicrosoftPowerPoint, антивирусная програм-

ма, программа-архиватор, браузер. При использовании электронных изданий 

вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход 

в сеть Интернет. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ос-

новной и дополнительной литературой. 
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным ра-

ботам 

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

несколько видов работ: выполнение типовых заданий по изучаемой теме, вы-

полнение тестовых заданий по предложенным темам.Для того чтобы подго-

товиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом рекомендуемой литературы(учебника, лекции). Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и за-

ключительное обобщение сути изучаемого материала. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Инфор-

матика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятель-

ности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- выполнение типовых заданий; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка к тестированию; 

- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (экзамену,зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проходит в 

первом семестре в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо после-

довательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопро-

са в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем вниматель-

но прочитать и осмыслить рекомендованные источники, соответствующие 
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разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опреде-

ление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обра-

щения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проходит 

во втором семестре в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные источники, соответствующие раз-

делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контроль-

ные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью и задачей освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются 

формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических 

явлений природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, тео-

риями классической и современной физики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональная образовательной программы.  

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут 

использованы при изучении дисциплин «Теоретическая механика», 

«Прикладная механика», «Материаловедение», «Общая электротехника и 

электроника»и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественных, научных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планировании и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физи-

ка»: 

знать:  

- основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики;  

- современную научную аппаратуру; основные системы единиц изме-

рения физических величин;  

- основные математические методы, используемые при решении физи-

ческих задач; 

- фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; принципы 

основных физических теорий. 

уметь:  

- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности;  

- планировать и проводить несложные экспериментальные исследова-

ния;  
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- объяснять в рамках основных физических законов результаты, полу-

ченные в процессе эксперимента;  

- строить простейшие теоретические модели физических явлений;  

- представлять результаты экспериментальных и теоретических иссле-

дований в графическом виде;  

- решать типовые задачи, делать простейшие качественные оценки. 

владеть:  

- средствами измерения физических величин;  

- следующими представлениями: о математическом аппарате, применя-

емом в различных разделах физики; о фундаментальном характере основных 

физических законов; об основных моделях, используемых в современной фи-

зике; о роли эксперимента в физике; о проблемах современной физики, опре-

деляющих развитие передовых технологий. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физика» 

 

4.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) лк пз лр ср 

1 Кинематика 
поступательного 
и вращательного 
движения 

2 1 2 3 4 УО-1 

ПР-1 

2 Динамика поступательно-

го движения 

2 1 

 

1 2 4 УО-1 

ПР-1 

3 Динамика 
вращательного 
движения 

2 1 

 

  3 УО-1 

ПР-1 

4 Энергия, работа. 
Закон сохранения 
энергии 

2 1 2  3 УО-1 

ПР-2 

5 Элементы 
механики 
сплошных сред 

2 0,5   2 УО-1 

ПР-1 

6 Колебания и 
волны 

2 1 

 

  2 УО-1 

ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) лк пз лр ср 

7 Феноменологичес
кая 
термодинамика 

2 1 2  3 УО-1 

ПР-2 

8 Молекулярно - 
кинетическая 
теория  
 

2 1 

 

 2 4 УО-1 

ПР-2 

9 Элементы 
физической 
кинетики 

2 1    УО-1 УО-4 

ПР-1, ПР-4 

10 Электростатика 2 1 2 3 4 УО-1 

ПР-1 

11 Постоянный электриче-

ский ток 

2 1 

 

  3 УО-1 

ПР-1 

12 Магнитостатика 2 1 

 

2 2 4 УО-1 

ПР-1 

13 Электромагнитна
я индукция 

2 0,5   4 УО-1 

ПР-2 

14 Волновая оптика. 
Интерференция. 
Дифракция волн.  

2 1 2 2 3 УО-1 

ПР-1 

15 Поляризация 
волн. 
Поглощения и 
дисперсия света 

2 1 

 

  3 УО-1 

ПР-1 

16 Квантовые 
свойства 
электромагнитно
го излучения 

2 2 2  3 УО-1 

ПР-1 

17 Строение атома  2 1 

 

  4 УО-1 

ПР-2 

18 Основы 
квантовой 
механики 

2 0,5  3 4 УО-1, УО-3 

ПР-1, ПР-4 

19 Основы физики 
атомного ядра 

2 0,5 2   УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

 Итого (2 
семестр) 

х 17 17 17 57  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) лк пз лр ср 

 В т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

  10    

 Итоговый 
контроль 

    36 УО-4 

 Всего х 17 17 17 93 144 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисци-

плине (УО-4), тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4), 

 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 
лк пз лр ср 

1 Кинематика 
поступательног
о и 
вращательного 
движения 

1 0,5 1  8 УО-1 

ПР-1 

2 Динамика поступатель-

ного движения 

1 0,5 1  8 УО-1 

ПР-1 

3 Динамика 
вращательного 
движения 

1 0,5   8 УО-1 

ПР-1 

4 Энергия, работа. 
Закон 
сохранения 
энергии 

1   1 8 УО-1 

ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости  

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 
лк пз лр ср 

5 Колебания и 
волны 

1   1 8 УО-1 

ПР-1 

6 Феноменологич
еская 
термодинамика 

1   1 8 УО-1 

ПР-2 

7 Молекулярно - 
кинетическая 
теория.  

1 0,5 1  8 УО-1 

ПР-2 

8 Электростатика 1 0,5 1  8 УО-1 

ПР-1 

9 Постоянный электриче-

ский ток 

1 0,5   8 УО-1 

ПР-1 

10 Магнитостатика 1 0,5  1 8 УО-1 

ПР-1 

11 Электромагнитн
ая индукция 

1 0,5   8 УО-1 

ПР-2 

12 Волновая 
оптика.  

1    8 УО-1 

ПР-1 

13 Квантовые 
свойства 
электромагнитн
ого излучения 

1 0,5 1 1 7 УО-1 

ПР-1 

14 Строение атома  1 0,5   7 УО-1 

ПР-2 

15 Основы 
квантовой 
механики 

1 0,5  1 8 УО-1, УО-3 

ПР-1, ПР-4 

16 Основы физики 
атомного ядра 

1 0,5 1  8 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

 Итого  Х 6 6 6 122  

 В т.ч. 
интерактивные 
формы 
обучения 

      

 Итоговый 
контроль 

     УО-4 

 Всего х 6 6 6 126 144 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательного движения 

Основные кинематические характеристики поступательного и криво-

линейного движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное 

ускорение. Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое 

ускорение, их связь с линейной скоростью и ускорением. 

Раздел 2. Динамика поступательного движения 

Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение движения материальной точки. 

Третий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Закон всемирного тяго-

тения. Силы трения. 

Раздел 3. Динамика вращательного движения 

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела 

с закрепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. 

Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. 

Момент импульса материальной точки и механической системы. Момент си-

лы. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса механической 

системы. 

Раздел 4. Энергия, работа. Закон сохранения энергии  

Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсерва-

тивные силы. Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения полной ме-

ханической энергии в поле потенциальных сил. 

Раздел 5. Элементы механики сплошных сред 

Общие свойства жидкостей и газов. Стационарное течение идеальной 

жидкости. Уравнение Бернулли. Идеально упругое тело. Упругие напряже-

ния и деформации. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Раздел 6. Колебания и волны.  

Идеальный гармонический осциллятор. Уравнение идеального осцил-

лятора и его решение. Амплитуда, частота и фаза колебания. Примеры коле-

бательных движений различной физической природы. Волновое движение. 

Плоская гармоническая волны. Длина волны, волновое число, фазовая ско-

рость. Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение. Упругие волны в 

газах жидкостях и твердых телах. Плоские и сферические электромагнитные 

волны. 

Раздел 7. Феноменологическая термодинамика. 

Термодинамическое равновесие и температура. Нулевое начало термо-

динамики. Эмпирическая температурная шкала. Квазистатические процессы. 

Уравнение состояния в термодинамике. Обратимые и необратимые процес-

сы. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изо-

хорический, изобарический, изотермический, адиабатический процессы в 
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идеальных газах. Преобразование теплоты в механическую работу. Цикл 

Карно и его коэффициент полезного действия. Энтропия. 

Раздел 8. Молекулярно-кинетическая теория. 

Давление газа с точки зрения МКТ. Теплоемкость и число степеней 

свободы молекул газа. Распределение Максвелла для модуля и проекций 

скорости молекул идеального газа. Экспериментальное обоснование распре-

деления Максвелла. Распределение Больцмана и барометрическая формула. 

Вывод распределений Максвелла и Больцмана из условия равновесного 

характера движения молекул. Наиболее вероятная, средняя и среднеквадра-

тичная скорости.  

Раздел 9. Элементы физической кинетики. 

Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. 

Раздел 10. Электростатика. 

Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электри-

ческих полей. Равновесие зарядов в проводнике. Основная задача электро-

статики проводников. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии 

электростатического поля между проводниками. Электростатическая защита. 

Емкость проводников и конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 

Раздел 11. Постоянный электрический ток. 

Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. 

Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон Джоуля-

Ленца.  

Раздел 12. Магнитостатика. 

Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной ин-

дукции. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и 

магнитных полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о циркуляции (закон 

полного тока).  

Раздел 13. Электромагнитная индукция. 

Феноменология электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравне-

ние электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. 

Включение и отключение катушки от источника постоянной эдс. Энергия 

магнитного поля. Физика электромагнитной индукции. Вихревое электриче-

ское поле. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной 

форме и физический смысл входящих в нее уравнений. 

Раздел 14.Волновая оптика. Интерференция и дифракция волн 

Интерференционное поле от двух точечных источников. Опыт Юнга. 

Интерферометр Майкельсона. Интерференция в тонких пленках. Многолуче-

вая интерференция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на 

простейших преградах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка 

как спектральный прибор. Понятие о голографическом методе получения и 

восстановления изображений. 

Раздел 15. Поляризация волн.  
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Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и 

анализ линейно-поляризованного света. Линейное двулучепреломление. 

Прохождение света через линейные фазовые пластинки. Искусственная оп-

тическая анизотропия. Фотоупругость. Циркулярная фазовая анизотропия. 

Электрооптические и магнитооптические эффекты. 

Отражение и преломление света на границе раздела двух диэлектриков. 

Формулы Френеля. Полное отражение и его применение в технике. Феноме-

нология поглощения и дисперсии света. 

Раздел 16. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового из-

лучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное 

тело. Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза 

Планка. Квантовое объяснение законов теплового излучения. Корпускуляр-

но-волновой дуализм света. 

Раздел 17. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-

частиц. Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атомных 

спектрах. Формула Бальмера. 

Раздел 18. Основы квантовой механики 

Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция микро-

частиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее ста-

тистический смысл и условия, которым она должна удовлетворять. Уравне-

ние Шредингера. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Од-

номерный потенциальный порог и барьер. 

Раздел 19.Основы физики атомного ядра 

Состав атомного ядра. Характеристики ядра: масса, энергия связи нук-

лонов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные 

реакции. Деление ядер. Синтез ядер. Детектирование ядерных излучений. 

Понятие о дозиметрии и защите. 

 

4.3 Содержание лабораторных и практических занятий 

 

4.3.1 Содержание практических занятий 

 

 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Кинематика поступательного и вращательного 

движения 

2 1 

2 Динамика поступательного движения 2 1 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии 2  
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4 Феноменологическая термодинамика 2 2 

5 Электростатика 2  

6 Магнитостатика 2 2 

7 Волновая оптика. Интерференция. Дифракция 
волн.  

2  

8 Фотоэлектрический эффект. Квантовая природа 

излучения 

2 2 

9 Основы физики атомного ядра 1 2 

 Итого 17 10 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Кинематика поступательного и вращательного 

движения 

1  

2 Динамика поступательного движения 1  

3 Молекулярно - кинетическая теория.  1  

4 Электростатика 1 1 

5 Фотоэлектрический эффект. Квантовая природа 

излучения 

1  

6 Основы физики атомного ядра 1  

 Итого 6 1 

 

4.3.2 Содержание лабораторных занятий 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Движение с постоянным ускорением 3  

2 Движение под действием постоянной силы 2  

3 Распределение Максвелла 2  

4 Электрическое поле в вакууме и веществе 3  

5 Магнитное поле 2  

6 Дифракционная решётка 2  

7 Атом водорода в квантовой механике 3  

 Итого: (2 семестр) 17  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 
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ЛР ИАФ* 

1 Соударение упругих шаров 1  

2 Механические колебания 1  

3 Адиабатический процесс 1  

4 Магнитное поле 1 1 

5 Тепловое излучение абсолютно чёрного тела 1  

6 Атом водорода в квантовой механике 1  

 Итого 6 1 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

 

а) для очной формы обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

 

Содержание 

Вид  

 

Кол-во 

часов 

1  Введение. Концептуальные структуры 

знаний.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 1 

2 Кинематика поступательного движения. 

Ускорение произвольно движущейся 

точки.  

СЗ – 1, ОЗ – 4,СЗ - 11 4 

3 Динамика поступательного движения. 

Закон сохранения импульса.  

СЗ – 1, ОЗ – 4,СЗ-11 4 

4 Работа и энергия. Применение закона со-

хранения энергии.  

СЗ – 1, ОЗ – 4,СЗ-11 2 

5  Кинематика и динамика вращательного 

движения. Закон сохранения момента 

импульса.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

3 

6  Колебания и волны.  СЗ – 1, ОЗ – 4,СЗ-11 4 

7 Основы МКТ вещества.  СЗ – 1, ОЗ – 4,СЗ-11 4 

8 Энтропия идеального газа. Законы тер-

модинамики.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

3 

9 

 

Особенности жидкого и твердого состоя-

ния вещества.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

4 

 

10 Электрическое поле в вакууме и веще-

стве 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

ОЗ-5, СЗ-6 

ФУ-7,ФУ-14,ФУ-10 

4 

11 Электрический ток в жидкостях и газах. 

Постоянный электрический ток.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

4 

12 Магнитное поле. СЗ – 1, ОЗ - 4 

ОЗ-5, СЗ-6 

ФУ-7,ФУ-14,ФУ-10 

4 

13 Электромагнитное поле.   СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

2 
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14   Волновая теория света.  Геометрическая 

оптика.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

4 

15   Квантовая природа излучения. Нелиней-

ные оптические эффекты.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

2 

16  Основы квантовой механики.  СЗ – 1, ОЗ – 4,СЗ-11 4 

17 Строение атомного ядра. СЗ – 1, ОЗ – 4,СЗ-11 4 

 Итого  57 

 Подготовка и сдача экзамена   36 

 Всего:  93 
Примечание: СЗ-1 –работа с конспектом, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - 

тестирование, ОЗ-4 конспектирование текста, ОЗ-5- работа со словарями и справочника-

ми, ФУ-7- моделирование лабораторных работ, ФУ-10-реферат, ФУ-14- построение гра-

фиков. 

 

б) для заочной формы обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

 

Содержание 

Вид  

 

Кол-во 

часов 

1  Введение. Концептуальные структуры зна-

ний.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 1 

2 Кинематика поступательного движения. 

Ускорение произвольно движущейся точки.  

СЗ – 1, ОЗ – 4, 

СЗ - 11 

5 

3 Динамика поступательного движения. За-

кон сохранения импульса.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

5 

4 Работа и энергия. Применение закона со-

хранения энергии.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

5 

5  Кинематика и динамика вращательного 

движения. Закон сохранения момента им-

пульса. 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

5 

6  Колебания и волны.  СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

6 

7 Основы МКТ вещества.  СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

6 

8 Энтропия идеального газа. Законы термо-

динамики.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

6 

9 

 

Особенности жидкого и твердого состояния 

вещества.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

6 

10 Электрическое поле в вакууме и веществе СЗ – 1, ОЗ - 4 

ОЗ-5, СЗ-6 

ФУ-7,ФУ-14, 

ФУ-10 

6 

11 Электрический ток в жидкостях и газах. 

Постоянный электрический ток.  

 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

6 
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12 Магнитное поле. СЗ – 1, ОЗ - 4 

ОЗ-5, СЗ-6 

ФУ-7,ФУ-14 

ФУ-10 

6 

13 Электромагнитное поле.   СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

6 

14   Волновая теория света.  Геометрическая 

оптика.  

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

6 

15   Квантовая природа излучения. Нелиней-

ные оптические эффекты. 

СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

6 

16  Основы квантовой механики.  СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

7 

17 Строение атомного ядра. СЗ – 1, ОЗ - 4 

СЗ-11 

7 

18 Выполнение контрольной работы  31 

 Итого  126 

 Всего:  126 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Физика»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных 

в Мореходном институте. Дисциплина обеспечена необходимыми учебно-

методическими пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Физика» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому за-

нятию  



146 

 

Практическое занятие по дисциплине «Физика» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для то-

го, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практи-

ческому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответству-

ющих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необхо-

димых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Под-

готовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  

и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИ-

Пов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Химия» имеет своей целью: 

- формирование и конкретизация знаний по химии: о строении веще-

ства, о закономерностях протекания химических реакций, об основных клас-

сах неорганических соединений, о возможностях применения веществ. 

Задачи дисциплины: 

формирование навыков и умения по следующим направлениям дея-

тельности: 

- строение вещества; 

- химические системы; 

- химическая термодинамика и кинетика; 

- реакционная способность веществ; 

- химические свойства материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Химия» является  дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Химия» будут ис-

пользованы при изучении следующих дисциплин: «Экология», «Материало-

ведение», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия»: 

знать:  

- основные положения теоретической химии, строение неорганических 

веществ, номенклатуру, физические и химические свойства, распространение 

в природе и применение; 

- основные направления развития теоретической и практической общей 

и неорганической химии, механизмы химических процессов; 

- методы выделения, очистки и идентификации веществ. 

уметь:  
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- сравнивать, систематизировать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- делать обобщения и излагать материал; 

- самостоятельно пополнять и систематизировать свои знания. 

владеть: 

- навыками работы с химическими веществами, химическим оборудо-

ванием; 

- навыками наблюдения и объяснения химических явлений, происхо-

дящих в природе, лаборатории, технологических процессах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Химия» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 
Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк лр ср 

1 Основные законы и 

понятия химии 

1 2 2 3 УО-1, ПР-1 

2 Строение атома и 

периодическая система 

элементов Д.И. 

Менделеева. Кислотно-

основные и 

окислительно-

восстановительные 

свойства веществ 

1 1 1 4 УО-1, ПР-1 

3 Химическая связь. 

Взаимодействия между 

молекулами 

1 1   1 6 УО-1, ПР-1 

4 Энергетика химических 

процессов 

1 2  2 6 УО-1, ПР-2 

5 Химическая кинетика. 

Катализаторы и 

каталитические системы. 

Химическое равновесие 

1 2  2  6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Химические системы: 1 3  3  5 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк лр ср 

растворы, дисперсные 

системы 

7 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 2  2  6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Электрохимические 

системы 

1 2 2  5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Элементы органической 

химии. Органические 

полимерные материалы 

1 2  2 6 УО-1, ПР-4 

 Итого х 17  17  47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1  7   

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1); экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты 

(ПР-4). 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по курсам) 

лк лр ср 

1 Основные законы и 

понятия химии 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1 

2 Строение атома и 

периодическая система 

элементов Д.И. 

Менделеева. Кислотно-

1 0,5  10 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по курсам) 

лк лр ср 

основные и 

окислительно-

восстановительные 

свойства веществ 

3 Химическая связь. 

Взаимодействия между 

молекулами 

1 0,5   10 УО-1 

4 Энергетика химических 

процессов 

1 1 1 15 УО-1, ПР-2 

5 Химическая кинетика. 

Катализаторы и 

каталитические системы. 

Химическое равновесие 

1 1  1  15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Химические системы: 

растворы, дисперсные 

системы 

1 1 1  10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 1  1  10 УО-1, ПР-2 

8 Электрохимические 

системы 

1 1 1  8 УО-1, ПР-2 

9 Элементы органической 

химии. Органические 

полимерные материалы 

1 1   6 УО-1 

 Итого х 8 6  94  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1     

 Итоговый контроль 1   94 УО-4 

 Всего х 8 6 94 108 

 

в) для заочной формы обучения в сокращенные сроки 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк лр ср 

1 Основные законы и 

понятия химии 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1 

2 Строение атома и 

периодическая система 

элементов Д.И. 

Менделеева.  

1 0,5  10 УО-1 

3 Химическая связь. 

Взаимодействия между 

молекулами 

1 0,5   10 УО-1 

4 Энергетика химических 

процессов 

1 1 1 15 УО-1, ПР-2 

5 Химическая кинетика. 

Катализаторы и 

каталитические системы. 

Химическое равновесие 

1 1  1  15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Химические системы: 

растворы, дисперсные 

системы 

1 1 1  10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 1  1  10 УО-1, ПР-2 

8 Электрохимические 

системы 

1 1 1  8 УО-1, ПР-2 

9 Элементы органической 

химии. Органические 

полимерные материалы 

1 1   6 УО-1 

 Итого х 8 6  94  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1     

 Итоговый контроль 1   94 УО-4 

 Всего х 8 6 94 108 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные законы и понятия химии 
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Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развитии тех-

ники. Основные положения атомно-молекулярного учения. Абсолютные и 

относительные атомные массы. Молекулярные массы. Закон постоянства со-

става вещества. Валентность элементов, графические формулы веществ. 

Моль, молярная масса. Закон Авогадро со следствиями. Уравнение Менделе-

ева-Клапейрона. Закон сохранения массы веществ. Закон Менделеева Д.И. 

Фактор эквивалентности, закон эквивалентов. 

Раздел 2. Строение атома и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свой-

ства веществ. 

Первые модели строения атома. Квантово-механическая модель атома 

водорода. Двойственная природа электрона. Орбиталь. Квантовые числа. 

Строение многоэлектронных атомов. Принцип минимальной энергии, прин-

цип Паули, правила Гунда и Клечковского.  

Периодическая система Д.И. Менделеева и электронная структура ато-

мов. Периодические изменения свойств элементов: кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных. Энергия ионизации, сродство к электрону, 

электроотрицательность, атомные радиусы.  

Раздел 3. Химическая связь. Взаимодействия между молекулами 

Определение и характеристики химической связи. Ковалентная связь, 

метод валентных связей. Валентность по обменному механизму метода ВС. 

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Валент-

ность элементов в ковалентных соединениях. Пространственная структура 

молекул. Сигма- и пи-связь. Гибридизация атомных орбиталей. Полярность 

молекул. Ионная связь и её свойства. Металлическая связь. 

Вандерваальсовы силы: диполь-дипольное и индукционное взаимодей-

ствия, дисперсионное притяжение. Водородная связь. Энергия и длина водо-

родной связи. Влияние водородных связей на свойства веществ. Типы кри-

сталлических решеток. 

Раздел 4. Энергетика химических процессов 

Общие понятия. Внутренняя энергия, теплота и работа. Первый закон 

термодинамики. Энтальпия системы и её изменение. Тепловой эффект хими-

ческих реакций, термохимические уравнения. Энтальпия образования. Закон 

Гесса. Энтальпия химических реакций. Калорийность пищи. Энтропия и её 

изменение при химической реакции. Второй и третий законы термодинами-

ки. Энергия Гиббса и направленность химических реакций. Химико-

термодинамические расчеты. Химическое и фазовое равновесие. 

Раздел 5. Химическая кинетика. Катализаторы и каталитические систе-

мы. Химическое равновесие  

Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции от кон-

центрации реагентов. Особенности кинетики гетерогенных реакций. Влияние 

температуры на скорость реакций. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. 

Механизмы химических реакций. Гомогенный  и гетерогенный катализ. Ко-

лебательные реакции. Обратимые и необратимые реакции, химическое рав-
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новесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. Химическое равнове-

сие в гетерогенных химических реакциях. Фазовые равновесия. Правило фаз. 

Фазовые диаграммы для однокомпонентных  систем. 

Раздел 6. Химические системы: растворы, дисперсные системы 

Физические состояния веществ. Химические системы. Жидкое состоя-

ние вещества. Молекулярно-кинетическая теория жидкого состояния. Поня-

тие о растворах. Процесс растворения. Растворимость веществ. Количествен-

ная характеристика состава растворов: массовая доля растворенного веще-

ства, молярная, нормальная и моляльная концентрации. Электролитическая 

диссоциация. Теории кислот и оснований. Степень и константа диссоциации. 

Водные растворы электролитов. Закон разбавления Оствальда. Законы Рауля. 

Осмотическое давление, закон Вант-Гоффа, изотонические растворы, актив-

ность, коэффициент активности.  

Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Во-

дородный показатель. Расчет рН слабых и сильных кислот и оснований. Кис-

лотно-основные индикаторы. Буферные растворы. Четыре случая гидролиза 

солей. Константа гидролиза.  

Общие понятия о дисперсных системах. Коллоидные растворы: лио-

фильные и лиофобные, мицелла, методы получения коллоидных растворов, 

оптические свойства коллоидных растворов. Кинетические и электрические 

свойства коллоидных растворов. Кинетическая и агрегативная устойчивость 

коллоидных систем. Коагуляция коллоидных растворов. Коллоидные раство-

ры в природе и технике.  

Раздел 7. Окислительно-восстановительные реакции.  

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Со-

ставление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Направле-

ние и классификация окислительно-восстановительных реакций. Роль окис-

лительно-восстановительных процессов. 

Раздел 8. Электрохимические системы 

Электрохимические процессы. Понятие об электродном потенциале. 

Гальванический элемент Даниэля-Якоби. Электродвижущая сила элемента. 

Потенциалы металлических и газовых электродов. Стандартный водородный 

электрод. Водородная шкала потенциалов. Потенциалы металлических элек-

тродов, уравнение Нернста. Потенциалы окислительно-восстановительных 

электродов. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея. 

Практическое применение электролиза. Коррозия металлов, типы коррозии. 

Механизм электрохимической коррозии. Способы защиты металлов от кор-

розии. 

Раздел 9. Элементы органической химии  

Особенности, теория химического строения и классификация органи-

ческих соединений. Углеводороды: природа химических связей в углеводо-

родах, алканы, алкены, алкадиены, алкины, ароматические углеводороды, 

алициклические углеводороды. Производные углеводородов: галогенопроиз-
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водные углеводородов, спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды и кето-

ны, карбоновые кислоты, амины. 

Методы получения полимерных материалов: полимеризация и поли-

конденсация, форма и структура макромолекул полимеров, кристаллическое 

состояние полимеров. Химические, механические, электрические свойства 

полимеров. Применение полимеров. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Основные законы и понятия химии  2  

2 Строение атома и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева. Химическая связь 

2  

3 Энергетика химических процессов 2  

4 Скорость химических реакций и химическое равновесие 2 2 

5 Растворы.  Количественная характеристика состава 

растворов. Ионно-обменные реакции 

2 2 

6 Окислительно-восстановительные реакции 3 2 

7 Электрохимическая активность металлов и гальванический 

элемент. Электролиз водных растворов солей 

2 1 

8 Свойства полимеров 2  

 ИТОГО 17 7 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Основные законы и понятия химии  1  

2 Энергетика химических процессов 1  

3 Скорость химических реакций и химическое равновесие 1  

4 Растворы.  Количественная характеристика состава 

растворов. Ионно-обменные реакции 

1  

5 Окислительно-восстановительные реакции 1  

6 Электрохимическая активность металлов и гальванический 

элемент. Электролиз водных растворов солей 

1  

 ИТОГО 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид во ча-

сов 

1 Основные законы и понятия химии ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, ФУ-1, ФУ-2 

3 

2 Строение атома и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. Кислотно-

основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

ФУ-1, ФУ-2, ФУ-6 

4 

3 Химическая связь. Взаимодействия 

между молекулами 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

ФУ-1, ФУ-2, ФУ-6 

6 

4 Энергетика химических процессов ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, ФУ-1, ФУ-2 

6 

5 Химическая кинетика. Катализаторы и 

каталитические системы. Химическое 

равновесие 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

6 

6 Химические системы: растворы, 

дисперсные системы 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

ФУ-6 

5 

7 Окислительно-восстановительные 

реакции 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

6 

8 Электрохимические системы ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

5 

9 Элементы органической химии. 

Органические полимерные материалы 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-4, СЗ-9, ФУ-1, 

 ФУ-2 

6 

 ИТОГО:  47 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста), СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), СЗ-3 – составление 

плана и тезисов ответа, СЗ-4 – составление таблиц для систематизации учебного материа-

ла, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, ФУ-1 

– решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 – решение вариантных задач и упражне-

ний, ФУ-6 – подготовка к деловым играм. 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные законы и понятия химии ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, ФУ-1, ФУ-2 

8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Строение атома и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. Кислотно-

основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

ФУ-1, ФУ-2, ФУ-6 

8 

3 Химическая связь. Взаимодействия 

между молекулами 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

ФУ-1, ФУ-2, ФУ-6 

8 

4 Энергетика химических процессов ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-3, ФУ-1, ФУ-2 

10 

5 Химическая кинетика. Катализаторы и 

каталитические системы. Химическое 

равновесие 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

10 

6 Химические системы: растворы, 

дисперсные системы 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2, 

ФУ-6 

8 

7 Окислительно-восстановительные 

реакции 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

8 

8 Электрохимические системы ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2 

8 

9 Элементы органической химии. 

Органические полимерные материалы 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-4, СЗ-9, ФУ-1, 

 ФУ-2 

4 

 Выполнение контрольной работы:  22 

 ИТОГО:  94 

 ВСЕГО:  94 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Химия»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных 

в институте. Дисциплина обеспечена необходимыми учебно-методическими 

пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Химия» следует внимательно слушать и конспек-

тировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому за-

нятию  

Практическое занятие по дисциплине «Химия» подразумевает несколь-

ко видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполне-

ние контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомить-

ся с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практиче-

скому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может со-

стоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходи-

мых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  

и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 
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- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИ-

Пов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (зачету, экзамену) 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Материаловеде-

ние» являются формирование и конкретизация знаний о природе и свойствах 

материалов; физической сущности явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуа-

тации, и их влиянии на свойства материалов; методах обработки материалов 

для их наиболее эффективного применения в технике; об основных группах 

современных материалов, их свойствах и областях применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет логи-

ческую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», 

«Химия», «Математика», «Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка». Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для изучения последующих дисциплин базовой части и в про-

фессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 - способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Матери-

аловедение»: 

знать: 

- физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воз-

действии на них различных факторов в условиях производства и эксплуата-

ции и их влияние на свойства материалов; взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами материалов; теорию и практику термического и хи-

мико-термического способов упрочнения материалов; основные группы со-

временных материалов, их свойства и области применения; влияние условий 

технологической обработки и эксплуатации на структуру и свойства матери-

алов. 
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уметь: 

- установить зависимость между составом, строением и свойствами ма-

териалов; оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины воз-

никновения отказов деталей и инструментов под воздействием производ-

ственных и эксплуатационных факторов; обоснованно выбрать материал и 

назначить его обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечи-

вающих высокую надежность изделий. 

владеть: 

- знаниями в области материаловедения. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Материаловеде-

ние» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часов 

№ 

п.п. 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Вид учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

1 Введение 2 2 — 3 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

2 Механические свойства и 

конструкционная прочность 

4 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

3 Атомно-кристаллическое 

строение металлов и сплавов 

2 2 — 6 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

4 Деформация и разрушение 

материалов 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

5 Влияние нагрева на структуру 

деформированного металла 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

6 Теория сплавов 2 3 2 (*2) 3 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

7 Железо и железоуглероди-

стые сплавы 

3 (*3) УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

8 Теория термической обработ-

ки стали 

2 2 2 6 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

9 Технология термической об-

работки стали 

2 3 4 (*3) 6  УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

10 Химико-термическая обра-

ботка и другие способы по-

верхностного упрочения де-

талей 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 
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№ 

п.п. 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Вид учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

11 Легированные стали и сплавы 2 2 (*2) УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

12 Конструкционные стали об-

щего назначения 

2 2 — 6 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

13 Инструментальные сплавы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

14 Специальные сплавы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

15 Цветные металлы и сплавы 2 3 — 8 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

16 Неметаллические материалы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

17 Порошковые материалы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

18 Композиционные материалы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

19 Антифрикционные и фрикци-

онные материалы 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

20 Материалы атомной энерге-

тики 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

21 Основы рационального выбо-

ра материалов и методов 

обеспечения работоспособно-

сти и надежности деталей 

машин и инструментов 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

 Итого,  17 17 38 72 

 в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

2  10   

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего  17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО), собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет по 

дисциплине (модулю) (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные рабо-

ты (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

* – проведении е занятий в интерактивных формах обучения. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
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№ 

п.п. 
Раздел дисциплины 

К
у
р

с 

Вид учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

1 Введение 2 1 — 6 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

2 Механические свойства и 

конструкционная прочность 

1 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

3 Атомно-кристаллическое 

строение металлов и сплавов 

2  — 8 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

4 Деформация и разрушение 

материалов 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

5 Влияние нагрева на структуру 

деформированного металла 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

6 Теория сплавов 2 2 1 8 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

7 Железо и железоуглероди-

стые сплавы 

1 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

8 Теория термической обработ-

ки стали 

2 1 1 8 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

9 Технология термической об-

работки стали 

2  — 10 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

10 Химико-термическая обра-

ботка и другие способы по-

верхностного упрочения де-

талей 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

11 Легированные стали и сплавы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

12 Конструкционные стали об-

щего назначения 

2 1 — 10 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

13 Инструментальные сплавы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

14 Специальные сплавы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

15 Цветные металлы и сплавы 2 1 — 12 УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

16 Неметаллические материалы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

17 Порошковые материалы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

18 Композиционные материалы — УО-1, ПР-1,  

ПР-2 
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№ 

п.п. 
Раздел дисциплины 

К
у
р

с 

Вид учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

19 Антифрикционные и фрикци-

онные материалы 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

20 Материалы атомной энерге-

тики 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

21 Основы рационального выбо-

ра материалов и методов 

обеспечения работоспособно-

сти и надежности деталей 

машин и инструментов 

— УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

 Итого,  6 4 62 72 

 в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего  6 4 62 72 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 

Введение: значение и задачи курса; основные технические материалы; 

классификация сталей по химическому составу, по качеству, по назначению; 

принципы маркировки углеродистых и легированных сталей. 

Раздел 2 

Механические свойства и конструкционная прочность: механические 

свойства, определяемые при статическом растяжении; твердость; механиче-

ские свойства, определяемые при динамических нагрузках; механические 

свойства, определяемые при циклических нагрузках; механические свойства, 

определяемые при повышенных температурах. Конструкционная прочность 

и свойства ее определяющие; долговечность как одно из свойств надежности; 

свойства, определяющие долговечность изделий. Технологические и эксплу-

атационные свойства материалов. 

Раздел 3 

Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов: основные типы 

кристаллических решеток; анизотропия свойств кристаллов; полиморфизм; 

дефекты кристаллического строения; теоретическая и реальная прочность. 

Процессы плавления и кристаллизации. 

Раздел 4 

Деформация и разрушение материалов: упругая и пластическая дефор-

мация; влияние пластической деформации на структуру и свойства металла; 
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наклеп. Механизм зарождения трещины; вязкое и хрупкое разрушения; хлад-

ноломкость. 

Раздел 5 

Влияние нагрева на структуру деформированного металла: рекристал-

лизация; возврат; влияние нагрева на структуру и свойства деформированно-

го металла; холодная и горячая деформация. 

Раздел 6 

Теория сплавов: понятие сплава, системы, компонента, фазы; твердые 

растворы, механические смеси, химические соединения; диаграммы состоя-

ния двойных сплавов; классификация видов термической обработки по А.А. 

Бочвару; связь между диаграммами состояния и возможностью термической 

обработки. 

Раздел 7 

Железо и железоуглеродистые сплавы: соединения железа с углеродом; 

диаграмма состояния железо-цементит; чугуны. 

Раздел 8 

Теория термической обработки стали: сущность и назначение термиче-

ской обработки; связь между диаграммой состояния железо-цементит и ре-

жимами термической обработки сталей; основные превращения при терми-

ческой обработке сталей (перлита в аустенит, аустенита в перлит, диаграмма 

изотермического превращения аустенита, мартенситное и бейнитное пре-

вращения, превращения при отпуске). 

Раздел 9 

Технология термической обработки стали: основные составляющие 

технологического процесса термической обработки (температура и время 

нагрева, воздействие среды нагрева на металл, условия охлаждения); предва-

рительная термическая обработка (отжиг 1 и 2 рода, нормализация); оконча-

тельная термическая обработка (закалка и отпуск, прокаливаемость, способы 

закалки); термомеханическая обработка. 

Раздел 10 

Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного 

упрочнения деталей: цементация, азотирование, цианирование, борирование, 

силицирование, диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы 

поверхностного пластического деформирования. 

Раздел 11 

Легированные стали и сплавы: легирование и его роль; влияние леги-

рующих элементов на полиморфные превращения; фазы, образуемые леги-

рующими элементами (твердые растворы, карбиды, интерметаллиды); влия-

ние легирующих элементов на структуру и свойства сталей, на прокаливае-

мость; классификация легированных сталей по структуре в равновесном со-

стоянии; дефекты легированных сталей. 

Раздел 12 
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Конструкционные стали общего назначения: строительные, арматур-

ные, цементуемые, улучшаемые, рессорно-пружинные, высокопрочные, 

подшипниковые, автоматные. 

Раздел 13  

Инструментальные сплавы: классификация инструментальных сплавов 

по назначению, по теплостойкости; сплавы для режущего, измерительного и 

штампового инструмента. 

Раздел 14 

Специальные сплавы: коррозия и коррозионная стойкость; коррозион-

ностойкие сплавы (хромистые нержавеющие, хромоникелевые нержавею-

щие); износостойкие стали; влияние повышенной температуры на свойства 

сплавов; жаропрочность, длительная прочность, релаксация, ползучесть; жа-

ропрочные и жаростойкие сплавы; хладостойкие и криогенные сплавы; спла-

вы с особыми тепловыми и упругими свойствами; магнитные сплавы; элек-

тротехнические материалы. 

Раздел 15 

Цветные металлы и сплавы: сплавы алюминия, меди, титана, магния, 

цинка; тугоплавкие металлы; припои. 

Раздел 16 

Неметаллические материалы: полимеры; пластические массы; резино-

вые материалы; силикатные материалы; древесные материалы; клеящие ма-

териалы и герметики; лакокрасочные материалы; бумага, картон, текстиль и 

др. 

Раздел 17 

Порошковые материалы. 

Раздел 18 

Композиционные материалы. 

Раздел 19 

Антифрикционные и фрикционные материалы. 

Раздел 20 

Материалы атомной энергетики. 

Раздел 21 

Основы рационального выбора материалов и методов обеспечения ра-

ботоспособности и надежности деталей машин и инструментов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п.п. 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов  

ПЗ ИАФ* 

1 Маркировка углеродистых сталей и чугунов 1  

2 Маркировка легированных сталей и сплавов 2  
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№ 

п.п. 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов  

ПЗ ИАФ* 

3 Методы определения твердости 2  

4 Микроскопический метод исследования материалов 2  

5 Диаграммы состояния двойных сплавов 2 2 

6 
Диаграммы состояния двойных сплавов и возможности 

термической обработки 
2 2 

7 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2 2 

8 
Предварительная термическая обработка углеродистых 

сталей 
2 2 

9 
Окончательная термическая обработка углеродистых 

сталей 
2 2 

Всего: 17 10 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п.п. 
Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов  

ПЗ ИАФ* 

1 Маркировка углеродистых сталей и чугунов 1  

3 Методы определения твердости 1  

7 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 1  

8 
Предварительная термическая обработка углеродистых 

сталей 

2 1 

Всего: 4 1 

 

4.4. Содержание самостоятельная работа  

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п.п. 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

3 

2 Механические свойства и конструкционная проч-

ность 

3 Атомно-кристаллическое строение металлов и 

сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

6 

4 Деформация и разрушение материалов 

5 Влияние нагрева на структуру деформированного 

металла 
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6 Теория сплавов ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

3 

7 Железо и железоуглеродистые сплавы 

8 Теория термической обработки стали ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

6 

9 Технология термической обработки стали ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

6 

10 Химико-термическая обработка и другие способы 

поверхностного упрочения деталей 

11 Легированные стали и сплавы 

12 Конструкционные стали общего назначения ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

6 

13 Инструментальные сплавы 

14 Специальные сплавы 

15 Цветные металлы и сплавы ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

8 

16 Неметаллические материалы 

17 Порошковые материалы 

18 Композиционные материалы 

19 Антифрикционные и фрикционные материалы 

20 Материалы атомной энергетики 

21 Основы рационального выбора материалов и ме-

тодов обеспечения работоспособности и надеж-

ности деталей машин и инструментов 

 Всего:  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 Итого:  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – под-

готовка к тестированию.  

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п.п. 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

6 

2 Механические свойства и конструкционная проч-

ность 

3 Атомно-кристаллическое строение металлов и 

сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

8 

4 Деформация и разрушение материалов 

5 Влияние нагрева на структуру деформированного 

металла 

6 Теория сплавов ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

8 

7 Железо и железоуглеродистые сплавы 

8 Теория термической обработки стали ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

8 

9 Технология термической обработки стали ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

8 

10 Химико-термическая обработка и другие способы 

поверхностного упрочения деталей 
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№ 

п.п. 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

11 Легированные стали и сплавы 

12 Конструкционные стали общего назначения ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

8 

13 Инструментальные сплавы 

14 Специальные сплавы 

15 Цветные металлы и сплавы ОЗ-1, ОЗ-6,  

СЗ-11 

12 

16 Неметаллические материалы 

17 Порошковые материалы 

18 Композиционные материалы 

19 Антифрикционные и фрикционные материалы 

20 Материалы атомной энергетики 

21 Основы рационального выбора материалов и ме-

тодов обеспечения работоспособности и надеж-

ности деталей машин и инструментов 

 Всего:  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 Итого:  62 
 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Материаловедение»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных 

в институте. Дисциплина обеспечена необходимыми учебно-методическими 

пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Материаловедение» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому за-

нятию  
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Практическое занятие по дисциплине «Материаловедение» подразуме-

вает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой те-

ме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соот-

ветствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использова-

ние справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, 

карт  и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Матери-

аловедение» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИ-

Пов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (зачету, экзамену) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачей дисциплины (модуля) является формирование и кон-

кретизация знаний в области метрологии и технической и информационной 

совместимости, технического регулирования, стандартизации и оценки соот-

ветствия продукции, процессов, услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится 

к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки бакалавра в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Информа-

тика», «Физика», «Математика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» будут использо-

ваны при изучении специальных дисциплин: «Прикладная математика», 

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 

и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

профессиональных (ПК): 

ПК-11 способностью использовать организационные и методические 

основы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспе-

чению безопасности перевозочного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Метро-

логия, стандартизация и сертификация»: 

знать:  

- основные понятия и определения в области метрологии, стандартиза-

ции и сертификации; 

- основные государственные акты в области метрологии, стандартиза-

ции и сертификации;  

- виды и категории нормативных документов; правила и порядок сер-

тификации. 
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уметь:  

- выбирать и измерять показатели качества транспортных процессов;  

- обрабатывать экспериментальные данные;   

- применять правила и нормы технического регулирования. 

владеть 

- навыками обработки и анализа результатов измерений; использования 

нормативной документации; проведения работ по сертификации.  

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

са. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Метрология 3 6 16 29 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Стандартизация 3 6 8 20 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Сертификация 3 5 10 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого,  17 37 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3  7   

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего  17 37 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и гра-

фические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

са. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсам) 

лк пз ср  

1 Метрология 3 2 2 32 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Стандартизация 3 3 2 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Сертификация 3 3 2 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого,  8 6 90  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3     

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

 Всего  8 6 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и гра-

фические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Метрология 

Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и опре-

деления метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система физи-

ческих величин и шкалы измерений. Виды измерений. Обработка результа-

тов измерений. Погрешности измерений и их классификации. Характеристи-

ка средств измерений (СИ), выбор СИ. Поверка и калибровка СИ. Методы 

поверки и калибровки. Организационная основа ГМС. Государственное ре-

гулирование в области ОЕИ. 

Раздел 2. Стандартизация 

Сущность стандартизации, ее цели и задачи. Общая характеристика 

государственной системы стандартизации и направление ее реформирования. 

Функции стандартизации.  Принципы стандартизации. Методы стандартиза-

ции. Документы в области стандартизации. Категории и виды стандартов. 

Порядок разработки НД. Требование НД к маркировке пищевой продукции. 

Органы и службы по стандартизации. Межгосударственная система стандар-

тизации. Международные организации по стандартизации. 

 

Раздел 3. Сертификация 

Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение соответ-

ствия, цели и принципы. Формы подтверждения соответствия. Сущность и 

содержание декларирования соответствия.  Сущность обязательной и добро-
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вольной сертификации. Законодательная и нормативная база сертификации. 

Участники обязательной сертификации и их функции. Обязательная серти-

фикация. Порядок проведения работ.  Оценка производства при сертифика-

ции. Схемы подтверждения соответствия. Схемы сертификации. Система ак-

кредитации. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Выбор средств измерений 4 2 

2 Погрешности измерений 4  

3 Класс точности средств измерений 4  

4 Обработка результатов измерений 4 1 

5 Правовое регулирование стандартизации.  

ФЗ «О техническом регулировании» 

4 2 

6 Состав и характеристика документов в области стандар-

тизации 

4  

7 Законодательная и нормативная база подтверждения со-

ответствия 

4  

8 Подтверждение соответствия 6 2 

 ИТОГО 34 7 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Выбор средств измерений 1  

2 Погрешности измерений 1 1 

3 Класс точности средств измерений 0,5  

4 Обработка результатов измерений 0,5  

5 Правовое регулирование стандартизации.  

ФЗ «О техническом регулировании» 

0,5  

6 Состав и характеристика документов в области стандар-

тизации 

0,5  

7 Законодательная и нормативная база подтверждения со-

ответствия 

1 1 

8 Подтверждение соответствия 1  

 ИТОГО 6 2 
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* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактив-

ных формах обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 1 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

8 

2 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 2 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

6 

3 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 3 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

7 

4 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

7 

5 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 5 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

7 

6 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 6 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

7 

7 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 7 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

7 

8 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 8 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

6 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нор-

мативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы, ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профес-

сиональных) задач, ФУ-6 - подготовка к деловым играм. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

12 
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№ Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

занятию № 1 ФУ-5, ФУ-6 

2 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 2 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

12 

3 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 3 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

12 

4 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

12 

5 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 5 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

12 

6 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 6 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

10 

7 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 7 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

10 

8 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому 

занятию № 8 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-

9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5, ФУ-6 

10 

9 Выполнение контрольной работы  4 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нор-

мативными документами, ОЗ-9 - компьютерная техника, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - 

ответы на контрольные вопросы, ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профес-

сиональных) задач, ФУ-6 - подготовка к деловым играм. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и сертификация»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных 

в институте. Дисциплина обеспечена необходимыми учебно-методическими 

пособиями. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  
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При изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому за-

нятию  

Практическое занятие по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» подразумевает несколько видов работ: решение ситуацион-

ных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий 

по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебни-

ка (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспекти-

рование, выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, справочни-

ков, альбомов, схем, карт  и др.) и периодических изданий. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Метро-

логия, стандартизация и сертификация» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИ-

Пов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (зачету, экзамену) 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Экология» имеет своей целью: 

- сформировать и обобщить знания студентов об основных теоретиче-

ских  и прикладных направлениях экологии. 

Задачи дисциплины  

- формирование навыков и умения по следующим направлениям дея-

тельности: строение биосферы и закономерности существования популяций, 

структура и взаимодействия между популяциями; глобальные проблемы 

окружающей среды,  рациональное природопользование, антропогенное воз-

действие на экосистемы, международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

- изучение экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы 

- овладение экологическими основами малоотходных и безотходных 

технологий и биотехнологий в охране окружающей среды 

- овладение основными методами визуальной оценки экологического 

состояния экосистем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части учеб-

ного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: естество-

знание, информатика и непосредственно связана с дисциплинами «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Введение в специальность». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-4 - способностью применять в практической деятельности прин-

ципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружа-

ющей среды. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Эколо-

гия»: 

знать:  

- основные законы взаимодействия организма и окружающей среды;  

- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы;  
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- Законы и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды;  

уметь:  

- использовать полученные знания для оценки антропогенного воздей-

ствия на окружающую природную среду;   

- планировать и осуществлять мероприятия по охране окружающей 

среды. 

владеть: 

- теоретическими основами проведения экологического мониторинга 

окружающей среды; 

- методами определения максимально разовых концентраций загрязня-

ющих веществ на предприятии. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экология» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной  

работы, вклю-

чая самостоя- 

тельную рабо-ту 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-щего 

контроля успева-

емости (по разде-

лам). Форма про-

межуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк пр ср 

1 История экологии, объекты и 

методы. Место экологии сре-

ди биологических наук  

1 1 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-2,ТЗ 

2 Организм и среда. Факторы 

среды. Основные среды жиз-

ни организмов 

1 2 4* (2) 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-1,  

3 Популяции. Структура, вза-

имоотношения популяций, 

динамика численности  

1 2 

 

4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-1, ТС-2 

4 Биоценозы и экосистемы. 

Структура, методы изучения 

и законы функционирования 

1 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-1, ТС-2  

5 Биологическая продуктив-

ность экосистем. Учение о 

сукцессии, виды сукцессий 

1 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР -2, 

ПР-4, ТС-1, ТС-2  
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6 Основные биомы Земли, их 

характеристика 

1 2 2*(2)  6 УО-1, ПР-1,  ПР-4, 

ТЗ  

7 Учение о биосфере. Функции 

живого вещества. Устойчи-

вость и эволюция биосферы  

1 2 4* (2) 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-1, ТС-2, 

ТЗ  

8 Социально-экологические 

проблемы современности 

1 2 4*(2)  6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТЗ  

9 Прикладные аспекты 

экологии 

1 1 4* (1) 5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-2, ТЗ  

10 Принципы охраны природы. 

Охраняемые территории. 

ООПТ Приморского края 

1 2 4*(1) 5 УО-1, ПР-2, ПР-4, 

ТС-1, ТС-2, ТЗ 

 Итого:  1 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

1  10  УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТЗ  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего: 1 17 34 57 УО-3,108 
Примечание: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (модулю) (УО-3). Письменные 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4),  технические средства контроля (ТС): 

обучающие тесты (ТС-1), аттестующие тесты (ТС-2), творческие задания: (ТЗ).  

 

 Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной  

работы, вклю-

чая самостоя- 

тельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-щего 

контроля успевае-

мости (по разделам). 

Форма промежу-

точной атте-стации 

(по се-местрам) 

лк пр ср 

1 История экологии, объекты и 

методы. Место экологии сре-

ди биологических наук  

2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-2,ТЗ 

2 Организм и среда. Факторы 

среды. Основные среды жиз-

ни организмов 

2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-1,  

3 Популяции. Структура, вза-

имоотношения популяций, 

динамика численности  

2 0,5 

 

0,5 

 

9 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-1, ТС-2 
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4 Биоценозы и экосистемы. 

Структура, методы изучения 

и законы функционирования 

2 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-1, ТС-2  

5 Биологическая продуктив-

ность экосистем. Учение о 

сукцессии, виды сукцессий 

2 1 1 9 УО-1, ПР-1, ПР -2, 

ПР-4, ТС-1, ТС-2  

6 Основные биомы Земли, их 

характеристика 

2 1 1 9 УО-1, ПР-1,  ПР-4, 

ТЗ  

7 Учение о биосфере. Функции 

живого вещества. Устойчи-

вость и эволюция биосферы  

2 1 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-1, ТС-2, ТЗ  

8 Социально-экологические 

проблемы современности 

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТЗ  

9 Прикладные аспекты 

экологии 

2 1 0,5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4, ТС-2, ТЗ  

10 Принципы охраны природы. 

Охраняемые территории. 

ООПТ Приморского края 

2 1 0,5 11 УО-1, ПР-2, ПР-4, 

ТС-1, ТС-2, ТЗ 

 Итого:  2 8 6 94  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего: 2 8 6 94 УО-3,108 

 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение. История развития экологии как науки. Этапы развития эколо-

гии. Связь экологии с другими науками. Структура современной экологии. 

Задачи и методы экологии. Классификация разделов экологии.  

Раздел 2.  

Аутэкология. Учение о факторах среды. Закономерности действия фак-

торов. Концепция лимитирующих факторов. Законы Либиха и Шелфорда. 

Классификация факторов среды. Абиотические, биотические и антропоген-

ные факторы. 

Климатические факторы. Температура, свет, влажность. Взаимосвязь 

климатических факторов. Адаптация организмов.  

Основные среды жизни. Краткая характеристика основных сред жизни. 

Основные общие приспособления организмов к условиям жизни в водной, 

наземной, подземной и воздушной среде. 

Эдафические факторы. Почва как среда обитания. Минеральный состав, 

структура, влажность почв. Факторы почвообразования. Антропогенное за-

грязнение и эрозия почв и их экологические последствия. 

Гидрографические факторы. Экологические группы водных организмов. 
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Особенности водной среды. Течение, прозрачность,  соленость, количество 

газов, рН. Правила и закономерности связи между факторами и морфологией 

животных (правила Бергмана, Алена, закон покровов, правило Гессе). 

Живой организм как среда обитания. Адаптации к паразитизму. Обли-

гатные и факультативные паразиты. 

Раздел 3.  

Понятие популяции в экологии. Свойства популяций.  

Статистические характеристики популяций. Встречаемость, числен-

ность, плотность, методы их определения. 

Структура популяций. Пространственная структура популяций. Изоля-

ция и территориальность. Половая, возрастная, генетическая структура. 

Динамические характеристики популяций. Рождаемость, смертность. 

Кривые выживания. Демографические таблицы. Колебания численности. 

Динамика численности популяций. Стабильный, изменчивый, взрывной 

типы. 

Типы отношений между популяциями. Нейтрализм, Конкуренция, Алле-

лопатия, паразитизм, хищничество, комменсализм, мутуализм, протокоопе-

рация. экологические стратегии популяций. 

Раздел 4.  

Структура экосистем. Типы экосистем. Экотоп, экотон. Модели экоси-

стем. Структура наземных и водных экосистем.  

Трофическая структура популяций. Пищевые цепи и сети. Продуктив-

ность экосистем. Усвоение. Эффективность усвоения. 

Энергетика экосистем. Качество энергии. Экологические пирамиды. 

Энергетическая классификация экосистем. Временная шкала потока энергии. 

Законы термодинамики. Закон 10% и 1%. 

Устойчивость экосистем. Законы, регулирующие устойчивость экоси-

стем Типы устойчивости. Факторы, влияющие на устойчивость экосистем. 

Развитие и эволюция экосистем. 

Раздел 5.  

Биологическая продуктивность. Первичная и вторичная продукция. Сук-

цессия, климакс, серии. Аутогенная и аллогенная сукцессия. Переходящие и 

циклические климаксы. 

Раздел 6.  

Понятие биома. Основные биомы Земли. Наземные биомы. Тундры, 

хвойные, листопадные леса, степи, пустыни, тропический лес. Зональность 

гор.  

Пресноводные экосистемы. Лентические и лотические экосистемы, за-

болоченные и пресноводные участки. 

Морские экосистемы. Континентальный шельф, область аппвелинга, ли-

маны.   

Раздел 7.  
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Учение В.И. Вернадского о биосфере. Характеристика атмосферы, гид-

росферы, литосферы. Возникновение и эволюция биосферы. Учение о но-

осфере. 

Круговороты неорганических элементов в природе. Круговорот азота, 

фосфора, серы, воды, углерода, кислорода. Нарушение круговоротов элемен-

тов в результате деятельности человека.  

Раздел 8. 

Глобальные проблемы экологии. Изменение климата. Сокращение озо-

нового слоя. Опустынивание, сокращение биологического разнообразия. Со-

циально-экологические проблемы, их причины и пути решения. 

Раздел 9.  

Прикладные аспекты экологии. Безотходные производства. Проблема 

использования отходов. Биологические методы очистки. Биоиндикация.  

Раздел 10.  

Основы охраны природы. Принципы охраны природы. Типы охраняе-

мых территорий. ООПТ как центры сохранения биоразнообразия. Заповед-

ники, заказники, памятники природы в Приморском крае. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Классификация экологических факторов, их влия-

ние на организмы. Особенности основных сред жиз-

ни. Решение экологических задач. 

4 2 

2 Статические и динамические характеристики попу-

ляций. Изучение возрастной структуры популяций  

животных и растений. Типы взаимоотношений меж-

ду популяциями. Оценка динамики численности по-

пуляций. Экологические тесты, решение задач 

4  

3 Биоценоз, биогеоценоз, экосистема, их структура и 

принципы функционирования. Методы изучение и 

сравнения сообществ. Решение тестов и задач  

4  

4 Оценка роли организмов в круговороте веществ. 

Эффективность образования вторичной  продукции. 

Оценка продуктивности сообществ. Решение задач 

4  

5 Доклады об основных биомах Земли. Фильмы, пре-

зентации, обсуждение 

4 2 

6 Учение о биосфере и ноосфере. Доклады и рефераты 4 2 

7 Социально-экологические проблемы современности. 

Представление докладов и рефератов 

4 2 

8 Прикладные аспекты экологии 2 1 
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9 Основы охраны природы. Экологическая оценка 

своих районов проживания студентами 

4 1 

  Итого: 34 10 
 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Классификация экологических факторов, их влия-

ние на организмы. Особенности основных сред жиз-

ни. Решение экологических задач. 

0,5  

2 Статические и динамические характеристики попу-

ляций. Изучение возрастной структуры популяций  

животных и растений. Типы взаимоотношений меж-

ду популяциями. Оценка динамики численности по-

пуляций. Экологические тесты, решение задач 

0,5  

3 Биоценоз, биогеоценоз, экосистема, их структура и 

принципы функционирования. Методы изучение и 

сравнения сообществ. Решение тестов и задач  

1 0,5 

4 Оценка роли организмов в круговороте веществ. 

Эффективность образования вторичной  продукции. 

Оценка продуктивности сообществ. Решение задач 

1 0,5 

5 Доклады об основных биомах Земли. Фильмы, пре-

зентации, обсуждение 

1  

6 Учение о биосфере и ноосфере. Доклады и рефераты 0,5  

7 Социально-экологические проблемы современности. 

Представление докладов и рефератов 

0,5  

8 Прикладные аспекты экологии 0,5  

9 Основы охраны природы. Экологическая оценка 

своих районов проживания студентами 

0,5  

  Итого: 6 1 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы  

 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во  

часов Содержание Вид 

1 История и место экологии, объекты и 

методы  

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6, 

СЗ-11 

4 

2 Основные закономерности аутэколо-

гии. Экологические факторы. Осо-

бенности разных сред жизни. Типы 

почв  

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 
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3 Популяции, их свойства, кривые ро-

ста популяций. Типы взаимоотноше-

ний между популяциями. Экологиче-

ские стратегии популяций  

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

8 

4 Синэкология. Структура  и типы эко-

систем. Экотоп, экотон. Ярусность, 

синузии, консорции, парцеллы. Тро-

фическая структура популяций. Пи-

щевые цепи и сети. Энергетика и 

устойчивость экосистем   

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6  

6 

5 Продуктивность экосистем. Эффек-

тивность усвоения. Учение о сукцес-

сии. Виды и причины сукцессии 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

5 

6 Понятие биома. Основные биомы 

Земли. Характеристика наземных, 

пресноводных и морских экосистем 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-6  

6 

7 Учение о биосфере. Характеристика 

атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Возникновение и эволюция биосфе-

ры. Учение о ноосфере. Круговорот 

веществ в природе 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-

6, ТЗ  

6 

8 Глобальные проблемы экологии. 

Социально-экологические проблемы, 

их причины и пути решения 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-6  

6 

9 Прикладные аспекты экологии. 

Проблема мусора и утилизации 

бытовых отходов. Биоиндикация 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6  

5 

10 Принципы охраны. Типы охраняемых 

территорий Приморского края 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 ТЗ  

5 

   Итого: 57 
Примечание: ОЗ-1 - чтение учебника и дополнительной литературы, ОЗ-2 - поиск информации в интернет-

источниках, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа с учебным материалом, СЗ-6 - от-

веты на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 - подготовка к тестированию, 

ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ТЗ - творческие зада-

ния.  

 

 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во  

часов Содержание Вид 

1 История и место экологии, объекты и ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-6, 9 
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методы  СЗ-11 

2 Основные закономерности аутэколо-

гии. Экологические факторы. Осо-

бенности разных сред жизни. Типы 

почв  

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 

3 Популяции, их свойства, кривые ро-

ста популяций. Типы взаимоотноше-

ний между популяциями. Экологиче-

ские стратегии популяций  

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

9 

4 Синэкология. Структура  и типы эко-

систем. Экотоп, экотон. Ярусность, 

синузии, консорции, парцеллы. Тро-

фическая структура популяций. Пи-

щевые цепи и сети. Энергетика и 

устойчивость экосистем   

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6  

9 

5 Продуктивность экосистем. Эффек-

тивность усвоения. Учение о сукцес-

сии. Виды и причины сукцессии 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

9 

6 Понятие биома. Основные биомы 

Земли. Характеристика наземных, 

пресноводных и морских экосистем 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-6  

9 

7 Учение о биосфере. Характеристика 

атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Возникновение и эволюция биосфе-

ры. Учение о ноосфере. Круговорот 

веществ в природе 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-

6, ТЗ  

9 

8 Глобальные проблемы экологии. 

Социально-экологические проблемы, 

их причины и пути решения 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-9, 

СЗ-11, ФУ-6  

10 

9 Прикладные аспекты экологии. 

Проблема мусора и утилизации 

бытовых отходов. Биоиндикация 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6  

10 

10 Принципы охраны. Типы охраняемых 

территорий Приморского края 

ОЗ-1, ОЗ-2, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 ТЗ  

11 

   Итого: 94 
 

 

         

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экология»:  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях расположенных 

в институте. Дисциплина обеспечена необходимыми учебно-методическими 

пособиями. 
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6 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экология» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нор-

мативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому за-

нятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экология» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для то-

го, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практи-

ческому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответству-

ющих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необхо-

димых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Под-

готовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  

и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Эколо-

гия» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИ-

Пов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной ат-

тестации (зачету, экзамену) 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «История водного транспорта» яв-

ляются формирование и конкретизация знаний об истории морского транспорта с 

древних времен до настоящего времени. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История водного транспорта» относится к дисциплинам вари-

ативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисци-

плина «История водного транспорта» изучается в 1 семестре очной формы обуче-

ния и на 1 курсе заочной формы обучения.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ПК):  

- способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность работать в коллективе , толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность понимать научные основы технологических процессов в об-

ласти технологии, организации, планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины «История водного транспорта» студент 

должен: 

- иметь представление о предпосылках возникновения морского транспорта, 

о закономерностях развития морского транспорта; 

- знать основные этапы истории развития русского морского флота. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История водного 

транспорта» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения (4года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108, ча-

сов. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 1 0,5    

2 Мореплавание в древ-

ний период 

1 3 7 8 УО-1,УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

3 Мореплавание в Сред-

ние века 

1 3 7 10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

4 Развитие мореплавания 

в России 

1 2 4 6 УО-1,УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

5 Русские корабли от 

начала эпохи Петра I до 

Крымской войны 1845 

года 

1 2 4 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

6 История трансатланти-

ческого судоходства 

между Европой и Аме-

рикой 

1 2 4 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

7 Создание и становление 

советского морского  

транспорта 

1 2 4 7 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

8 Морской транспорт в 

период Великой отече-

ственной войны 

1 2 4 10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

 Заключение  1 0,5    

 Итого, х 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

х 4 6  УО-2, ПР-4 

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего х 17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
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Б) для заочной формы обучения ( 4,5 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение 1  - 5  

2 Мореплавание в древ-

ний период 

1 1 1 14 УО-1,УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

3 Мореплавание в Сред-

ние века 

1 1 1 14 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

4 Развитие мореплавания 

в России 

1 0,5 0,5 12 УО-1,УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

5 Русские корабли от 

начала эпохи Петра I до 

Крымской войны 1845 

года 

1 1 1 12 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

6 История трансатланти-

ческого судоходства 

между Европой и Аме-

рикой 

1 0,5 0,5 10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

7 Создание и становление 

советского морского  

транспорта 

1 1 1 10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

8 Морской транспорт в 

период Великой отече-

ственной войны 

1 1 1 15 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

9 Заключение  1  -   

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Итого, х 6 6 92 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 



 

 

5 

 

Раздел 1. Введение 

Цель и задачи дисциплины «История водного транспорта». Зарождение мо-

реплавания. 

Раздел 2. Мореплавание в древний период 

Мореплавания Древнего Египта и островов Эгейского моря. Мореплавание 

в Финикии и Карфагене. Мореплавание народов Южной Азии. Мореплавание в 

Древней Греции и Македонии. Мореплавание в Древнем Риме. Мореплавание в 

восточных странах. 

Раздел 3. Мореплавание в Средние века 

Морское судоходство Византии и арабов. Морское судоходство и судостро-

ение в приморских городах Италии. Турецкие завоевания в Европе и на Среди-

земном море. Международная торговля, судостроение и техника судовождения в 

XI-XV вв. Мореплавание на севере Европы. Мореплавание в Индии, Китае и на 

Аравийском полуострове. Развитие мореплавания в Полинезии. Немецкая Ганза. 

Раздел 4. Развитие мореплавания в России 

Начало судоходства в древний период. Мореходство в период Киевской Ру-

си. Русское морское судоходство на Балтийском море. Русское мореходство на 

Севере. 

Раздел 5. Русские корабли от начала эпохи Петра I до Крымской войны 1845 

года 

Создание регулярного флота при Петре I. Флот в эпоху Екатерины II. Флот 

при Павле I. Расцвет и закат парусного флота России. Открытие Антарктиды. Ис-

тория мореплавания на Дальнем Востоке. 

Раздел 6. История трансатлантического судоходства между Европой и Аме-

рикой 

Мост через океан. Как появились лайнеры. Расцвет трансатлантического су-

доходства. Голубая лента Атлантики. 

Раздел 7. Создание и становление советского морского  транспорта 

История торгового судоходства России. В огне октябрьской революции и 

гражданской войны. Начало развития морского транспорта как отрасли народного 

хозяйства. Строительство и реконструкция флота. 

Раздел 8. Морской транспорт в период Великой отечественной войны 

Накануне войны. Участие в стратегической обороне. В годы решающих по-

бед. 

Раздел 9. Заключение 

 

 

 

 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 
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А) для очной формы обучения (4года) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Мореплавание в древний период 7 1 

2 Мореплавание в Средние века 7 1 

3 Развитие мореплавания в России 4 0,5 

4 Русские корабли от начала эпохи Петра I до Крымской войны 

1845 года 

4 1 

5 История трансатлантического судоходства между Европой и 

Америкой 

4 0,5 

6 Создание и становление советского морского  транспорта 4 1 

7 Морской транспорт в период Великой отечественной войны 4 1 

 ИТОГО 34 6 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения (4,5года) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Мореплавание в древний период 1 

2 Мореплавание в Средние века 1 

3 Развитие мореплавания в России 0,5 

4 Русские корабли от начала эпохи Петра I до Крымской войны 

1845 года 

1 

5 История трансатлантического судоходства между Европой и 

Америкой 

0,5 

6 Создание и становление советского морского  транспорта 1 

7 Морской транспорт в период Великой отечественной войны 1 

 ИТОГО 6 

 

 

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (4года) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Мореплавание в древний период ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Мореплавание в Средние века ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

3 Развитие мореплавания в России ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

6 

4 Русские корабли от начала эпохи Петра I 

до Крымской войны 1845 года 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

8 

5 История трансатлантического судоход-

ства между Европой и Америкой 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

8 

6 Создание и становление советского мор-

ского  транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

7 

7 Морской транспорт в период Великой 

отечественной войны 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

 ИТОГО: х 57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа со словарями и справочниками, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения (4,5года) 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1 5 

2 Мореплавание в древний период ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

14 

3 Мореплавание в Средние века ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

14 

4 Развитие мореплавания в России ОЗ-1,ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 12 

5 Русские корабли от начала эпохи Петра I 

до Крымской войны 1845 года 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

12 

6 История трансатлантического судоход-

ства между Европой и Америкой 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

7 Создание и становление советского мор-

ского  транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

8 Морской транспорт в период Великой 

отечественной войны 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

15 

 ИТОГО: х 92 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа со словарями и справочниками, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

В соответствии с Положением об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования в 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного подхода предусмат-

ривает использование в учебном процессе по дисциплине «История водного 

транспорта» активных и интерактивных форм проведения занятий в объеме 10 ча-

сов для очной формы обучения с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся.  

Интерактивные формы обучения приведены в соответствии со стандартом 

организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения».  

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «История водного транспорта»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование рекомендуемой литературы и методических материалов, в 

том числе из базы электронной библиотеки. Для проведения занятий лекционного 

типа используются наборы учебно-наглядных пособий – карта мира, рисунки. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История водного транспорта» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению терминологии для эффективной подготовки к практи-

ческим занятиям. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями 

и справочниками, основной и дополнительной литературой. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История водного транспорта» подра-

зумевает несколько видов работ: доклады студентов по предложенным темам, 

выполнение тестовых заданий, изучение номенклатуры географической карты.  
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Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует озна-

комиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическим заня-

тиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энцикло-

педий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «История 

водного транспорта» является обязательной для каждого студента, выполняется 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История водного транспорта» 

проходит в виде зачета. Оценка знаний студента носит комплексный характер, яв-

ляется бальной и определяется его: 

- ответом на зачете; 

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

Общая оценка по курсу складывается путем суммирования полученных 

баллов по двум текущим контролям, премиальными баллами и баллами, получен-

ными при проведении промежуточной аттестации. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Грузоведение» 

являются получение знаний об основной номенклатуре грузов, перерабатываемых 

в морских портах, изучение их свойств, технологии хранения и складирования в 

портовых складах для обеспечения их сохранности, а также использование 

полученной информации для решения задач, связанных с эффективным 

использованием портовых складов и ликвидации проблем, связанных с потерями 

и порчей грузов в порту. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Грузоведение»  относится к обязательным дисциплинам вари-

ативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процессов» и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», 

«Экология», «Общий курс транспорта», «Транспортные узлы и пути». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Грузоведение», будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Коммерческая работа на водном транс-

порте», «Внешнеторговые операции, их транспортное и документальное обеспе-

чение», «Транспортная логистика», «Транспортные системы в отрасли», «Транс-

портная инфраструктура», «Технология и организация перевозок», «Технология и 

организация перегрузочных процессов», «Стивидорные операции», «Управление 

работой порта», «Проектирование логистических систем в рыбной отрасли» и др 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических проблем в области 

технологии, организации, планировании и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

профессиональных (ПК):  

ПК-8 - способность управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Грузоведе-

ние»: 

знать:  



 

 

12 

- транспортные характеристики отдельных категорий грузов, основные 

причины повреждений и порчи грузов, мероприятия, обеспечивающие 

сохранность грузов, в портах, складское хозяйство порта и организацию 

складских работ, основные правила рационального размещения грузов на складах, 

приема и отпуска грузов. 

уметь:  

- решать вопросы, связанные с эксплуатацией портовых складов, с 

условиями хранения грузов, рассчитывать и анализировать показатели работы 

складов, вести складскую документацию, осуществлять планирование работу 

склада. 

владеть:  

- навыками по оценке качества и количества грузов, решать вопросы по 

наиболее эффективному использованию складов и обеспечению сохранности 

грузов в порту. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Грузоведение» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4 года) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
лк пр ср 

1. Введение. Грузы на 

транспорте. 

3 
4 - 3 

ПР-2, УО-1, УО-4 

2. Транспортные 

характеристики грузов 

3 
8 8 3 

ПР-2, УО-1, УО-4 

3. Тара, упаковка и 

маркировка грузов 

3 
4 - 4 

УО-1, УО-4 

4. Условия и материально-

техническая база портов, 

используемая для 

хранения 

3 

8 6 5 

ПР-2, УО-1, УО-4 

 

 

5. Силы, действующие на 

груз при перемещении и 

хранении 

3 10 3 6 ПР-2, УО-1, УО-4 

 Итого: зачет 34 17 21 УО-3, УО-4 

6. Наливные грузы 4 1 8 - ПР-2, УО-1, УО-4 
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7. Навалочные грузы 4 1 - 7 УО-1, УО-4 

8. Зерновые грузы 4 1 4 7 ПР-2, УО-1, УО-4 

9. Генеральные грузы 4 2 - 10 ПР-5, УО-1, УО-4 

10. Экспедиционные грузы 4 1 - 5 ПР-5, УО-1, УО-4 

11. Укрупненные грузовые 

места 

4 2 10 5 ПР-5, УО-1, УО-4 

12. Скоропортящиеся грузы 

и сырые животные 

продукты 

4 2 - 4 УО-1, УО-4 

13. Рыбные грузы 4 1 - 6 УО-4 

14. Лесные грузы 4 1 - 6 УО-4 

15. Опасные грузы 4 1 8 4 УО-1, УО-4 

16. Организация работ 

складов 

4 2 - 28 ПР-2, ПР-5, УО-1, 

УО-4 
 Итого: экз. 15 30 71 УО-4, ПР-5 

 В том числе 

интерактивные формы 

обучения 

 6 6   

 Итоговый контроль экз.   27 УО-4 
 Всего  49 47 95 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения.  

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины к
у
р
с
 

Виды учебной 

работы, включаемая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пз ср 

1. Грузы на транспорте 2 0,5 - 10 ПР-2, УО-1, УО-4 

2. Транспортные 

характеристики грузов 

2 0,5 - 10 ПР-2, УО-1, УО-4 

3. Тара, упаковка и 

маркировка грузов 

2 1 2 10 УО-1,  УО-4 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

*- проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Задачи транспортного процесса. 

Материально-техническая база портов. Неизбежность хранения грузов в портах. 

Специальная литература и ее использование в эксплуатационной работе. 

Рекомендуемые научные и литературные источники для изучения курса. 

Раздел 1. Грузы на транспорте 

Понятие товара и груза. Составляющие транспортной характеристики 

грузов. Системы классификации грузов. 

Раздел 2. Транспортные характеристики грузов 

Объемно-массовые характеристики и важнейшие свойства грузов. 

Удельный объем и удельный погрузочный объем. Специфические свойства 

грузов: вязкость и давление жидких грузов; сыпучесть и разжижение грузов; 

4. Условия и материально-

техническая база портов, 

используемая для хранения 

грузов 

2 1 2 10 ПР-2, УО-1, УО-4 

5. Силы, действующие на 

груз при перемещении и 

хранении 

2 1 1 12 ПР-2, УО-1, 

УО-4 

6. Наливные грузы 2 - 2 5 ПР-2, УО-1,УО-4 

7. Навалочные грузы 2 0,5 - 12 УО-1, УО-4 

8. Зерновые грузы 2 0,5 1 5 ПР-2, УО-1, УО-4 

9. Генеральные грузы 2 1 - 12 ПР-5, УО-1, УО-4 

10. Экспедиционные грузы 2 0,5 - 6 ПР-5, УО-1, УО-4 

11. Укрупненные грузовые 

места 

2 1 2 6 ПР-5, УО-1, УО-4 

12. Скоропортящиеся грузы и 

сырые животные продукты 

2 1 - 12 УО-1, УО-4 

 

13. Рыбные грузы 2 0,5 - 12 УО-4 

14. Лесные грузы 2 0,5 - 15 УО-4 

15. Опасные грузы 2 0,5 2 12 УО-1, УО-4 

16. Организация работ складов 2 1 - 30 ПР-2, ПР-5, УО-1, 

УО-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

 1 4 181 УО-4, ПР-5  

 Итоговый контроль экз.   9  

 Всего 2 12 14 190 216 
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распыляемость и вредность; слеживаемость, смерзаемость и спекаемость; 

огнеопасность и взрывоопасность грузов; самосогревание и самовозгорание 

грузов; окислительные и коррозионные свойства; ядовитость (токсичность), 

инфекционная и радиационная опасность; биохимические процессы в грузах; 

гигротермические свойства. 

Раздел 3. Тара, упаковка и маркировка грузов 

Тара, упаковка и ее значение для сохранности грузов. Стандартизация тары 

и упаковки. Маркировка грузов. Правила маркировки грузов в рыбной отрасли.  

Раздел 4. Условия и материально-техническая база портов, используемая 

для хранения грузов  

Раздел 5. Силы, действующие на груз при перемещении и хранении 

Несохранность груза при транспортировке. Факторы, определяющие 

сохранность грузов. Основные причины повреждений и порчи грузов. 

Естественная убыль и ее нормирование. Вредители грузов и борьба с ними. Виды 

потерь грузов. Предотвращение потерь грузов. Взаимодействие груза с 

окружающей средой. Влияние на груз внешний среды. Свойства воздуха, 

влияющие на состояние груза. Приборы для контроля тепло-влажностных 

параметров воздуха. Диаграммы состояния и психометрические таблицы 

влажного воздуха. Внешние температурно-влажностные условия морской 

транспортировки грузов. Тепло - массообмен в системе «груз-среда». Принципы 

регулирования тепловлажностных процессов в трюмах и складах. Методы 

исследования свойств грузов. Методы определения количества грузов. 

Технические средства обеспечения сохранности грузов при транспортировке и 

хранении. Взаимодействие и совместимость грузов. Материалы, применяемые для 

обеспечения сохранности грузов. Санитарный, ветеринарный и карантинный 

режимы портов. 

Раздел 6. Наливные грузы 

Классификация и специфические свойства наливных грузов. Сырая нефть и 

нефтепродукты. Хранение нефтепродуктов. Жидкие химические грузы. Пищевые 

наливные грузы. 

Раздел 7. Навалочные грузы  

Классификация и общие свойства навалочных грузов. Транспортные 

характеристики углей. Транспортные характеристики минеральных удобрений. 

Транспортные характеристики руд и рудных концентратов. Складирование 

навалочных грузов в порту. 

Раздел 8. Зерновые грузы 

Классификация и общие свойства зерновых грузов. Основные показатели каче-

ства зерна. Хранение зерновых грузов. Свойства и условия хранения некоторых 

зерновых грузов.  Охрана труда, пожарная безопасность при транспортировке 

зерновых грузов. 

 Раздел 9. Генеральные грузы  

Классификация и основные свойства генеральных грузов. Волокнистые материа-

лы. Текстильные и швейные изделия. Пушно-меховые грузы. Кожа и кожевенные 

изделия. Каучук, резина и резиновые изделия. Целлюлоза, бумага и бумажные из-
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делия. Табак и табачные изделия. Чай, кофе, какао, пряности. Мучные, макарон-

ные и кондитерские изделия. Свойства и хранение сахара. Машины, станки и 

промышленное оборудование. Продукция металлургической промышленности. 

Строительные материалы. Галантерейные, парфюмерно-косметические и меди-

цинские грузы 

Раздел 10. Экспедиционные грузы 

Классификация экспедиционных грузов. Свойства и хранение картонной тары 

(гофтары). Свойства и хранение банкотары. Свойства и хранение бочкотары. 

Свойства и хранение мешкотары. Свойства и хранение соли. 

Раздел 11. Укрупненные грузовые места. Значение укрупнения грузовых 

мест. Пакеты и средства пакетирования. Классификация контейнеров. Порядок 

подготовки контейнеров к перевозке. Складирование контейнеров в порту 

Раздел 12. Скоропортящиеся грузы и сырые животные продукты 

Классификация и свойства скоропортящихся грузов. Мясо и мясопродукты. Хра-

нение мясных грузов. Плодоовощные грузы. Молочные грузы. Яичные грузы. 

Сырые животные продукты 

Раздел 13. Рыбные грузы 

Классификация и свойства рыбных грузов. Мороженая рыбопродукция. Консер-

вы, пресервы. Мука рыбная из морских млекопитающих и ракообразных. Соленая 

рыбопродукция в бочках. Рыбная икра 

Раздел 14. Лесные грузы 

Классификация и свойства лесных грузов. Объемно-массовые характеристики, 

маркировка и единицы измерений лесных грузов. Укрупненные грузовые места 

лесных грузов. Перевозка кряжей тропических пород древесины. Технологиче-

ская щепа. Хранение лесных грузов в порту. Техника безопасности при работе с 

лесными грузами 

Раздел 15.  Опасные грузы 

Виды опасности и регламентация перевозки опасных грузов. Классификация 

опасных грузов. Подготовка опасных грузов к перевозке. Общие условия хране-

ния и переработки опасных грузов в порту. Хранение в порту отдельных классов 

опасных грузов 

Раздел 16.  Организация работы складов 

Показатели, характеризующие работу складов. Учет и анализ работы складов. 

Размещение грузов в порту. Техническая  эксплуатация складов порта. Общие 

положения по организации складских работ в портах. Оперативное ведение 

рабочей смены на складе. Документация и документооборот при оформлении 

грузов в порту. Прием и выдача грузов складами портов. Перспективы 

дальнейшего развития складского дела в Росссии. 
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4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Определение объемно-массовых характеристик 

генеральных грузов 

3 1 

2. Расчеты при штабелировании мешковых грузов 3 1 

3. Определение объема штабеля навалочного груза 

правильной геометрической формы 

4 1 

4 Определение объема штабеля навалочного груза 

неправильной геометрической формы 

3 1 

5. Показатели работы склада 5 1 

6. Комплектация грузов на складах порта 3  

7. Условия внешней среды, влияющие на состояние груза 3  

8. Расчеты при пакетировании грузов в порту 3  

9. Формирование пакетов из прибывающих грузов 5 1 

10. Определение емкости и площадей контейнерного 

терминала 

3  

11. Подготовительные операции перед погрузкой наливных 

грузов 

3 1 

12. Определение количества наливных грузов 3 1 

13. Свойства и правила хранение опасных грузов 3 1 

14. Основы рациональной загрузки портовых складов 4 1 
 Итого 47 10 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактивных 

формах обучения» 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Определение объемно-массовых характеристик 

генеральных грузов 

2 - 

2. Показатели работы склада 4 1 

3. Расчеты при пакетировании грузов в порту 2  

4. Формирование пакетов из прибывающих грузов 4 1 

5. Основы рациональной загрузки портовых складов 2 1 
 Итого 14 3 

 



 

 

18 

 

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Грузы на транспорте. ОЗ-1, СЗ-6 3 

2. Транспортные характеристики грузов ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-6 3 

3. Тара, упаковка и маркировка грузов ОЗ-1, СЗ-6 4 

4. Условия и материально-техническая база 

портов, используемая для хранения грузов 

ОЗ-1, ФУ-1,СЗ-6, ОЗ-6 
5 

5. Силы, действующие на груз при 

перемещении и хранении 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  
5 

6. Наливные грузы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 4 

7. Навалочные грузы ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  4 

8. Зерновые грузы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

9. Генеральные грузы ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  4 

10. Экспедиционные грузы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

11. Укрупненные грузовые места ОЗ-1, ФУ-1,ОЗ-6, СЗ-6  5 

12. Скоропортящиеся грузы и сырые животные 

продукты 

ОЗ-1, ОЗ-6 3 

13. Рыбные грузы ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-6  3 

14. Лесные грузы ОЗ-1, СЗ-6 4 

15. Опасные грузы ОЗ-1,СЗ-6, ФУ-1, ОЗ-6  5 

16. Организация работ складов ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-8 5 

1-16 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение курсовой работы 

 23 

 Итого  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Грузы на транспорте. ОЗ-1, СЗ-6 10 

2. Транспортные характеристики грузов ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-6 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

3. Тара, упаковка и маркировка грузов ОЗ-1, СЗ-6 15 

4. Условия и материально-техническая база 

портов, используемая для хранения грузов 

ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-6,ОЗ-6 
10 

5. Силы, действующие на груз при 

перемещении и хранении 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  
15 

6. Наливные грузы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

7. Навалочные грузы ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  10 

8. Зерновые грузы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

9. Генеральные грузы ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  10 

10. Экспедиционные грузы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

11. Укрупненные грузовые места ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6,СЗ-6  15 

12. Скоропортящиеся грузы и сырые животные 

продукты 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

13. Рыбные грузы ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-6  10 

14. Лесные грузы ОЗ-1, СЗ-6 10 

15. Опасные грузы ОЗ-1,СЗ-6, ФУ-1, ОЗ-6  10 

16. Организация работ складов ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-8 10 

1-16 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение курсовой работы 

  

 Итого  190 

 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Подготовка к курсовому проекту подразумевает выполнение следующих 

работ:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение тео-

ретической части  курсовой работы. 

2. Подготовка и выполнение расчетов по курсовому проекту, анализ, фор-

мулировка выводов и рекомендаций. Оформление курсового проекта. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Грузо-

ведение»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.).  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
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При изучении курса «Грузоведение» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Грузоведение» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполне-

ние контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы(приказов, нормативно-справочных источников, тарифное 

руководство и пр.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Грузоведе-

ние» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Грузоведение» проходит в виде 

зачета и экзамена. Готовиться к зачету и экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответству-

ющем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к зачету и экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссион-

ные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Транспортные узлы и пути» явля-

ются формирование знаний и практических навыков в области проектирования, 

строительства и эксплуатации сложного комплекса сооружений и устройств, вхо-

дящих в состав морского порта – транспортного узла, необходимые выпускнику 

по профилю «Организация перевозок и управление водным транспортом». 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Транспортные узлы и пути» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Транспортные узлы и пути» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе в заочной формах обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «История водного транспорта», «Экономическая 

география транспорта», «Общий курс транспорта» и др.  Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Транспортные узлы и пути» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Технология и организация перегрузочных 

процессов», «Управление работой порта», «Транспортная логистика», «Грузове-

дение» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

профессиональных (ПК):  

- способностью к планированию и организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пасса-

жиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транспорт-

ные узлы и пути»: 

Знать: 

- устройство современного морского порта, сложного технического ком-

плекса и транспортного узла;  

- режим морских побережий, который влияет на устройство и эксплуатацию 

портов;  
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- основные характеристики различных видов транспорта взаимодействую-

щих в транспортных узлах; 

- основные элементы порта (водные и сухопутные);  

- основы компоновки элементов транспортного узла; 

- транспортные характеристики грузов и их влияние на проектирование и 

эксплуатацию транспортных узлов; 

- принципы составления схем механизации перегрузки различных грузов; 

 - основы проектирования портовых гидротехнических сооружений. 

 

Уметь: 

- производить анализ заданного участка морского побережья для строитель-

ства и эксплуатации транспортного узла;  

- применять инженерные знания для решения технических расчетов, связан-

ные с проектированием основных элементов транспортного узла, транспортных 

комплексов, контейнерных терминалов;  

- производить расчет основных показателей производственной деятельности 

порта; 

- производить расчет основных элементов хозяйств смежных видов транспор-

та, взаимодействующих в транспортных узлах; 

- производить зонирование и расчет размеров оперативной территории порта; 

- производить компоновку принципиальной схемы транспортного узла и рай-

онирование. 

 

Владеть: 

- навыками проектирования морских портов – сложных транспортных узлов; 

- навыками расчета основных показателей производственной деятельности 

порта; 

- навыками разработки схем механизации различных грузов;  

- навыками в части постановки и решения задач по расчету основных элемен-

тов порта. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Бухгалтерский фи-

нансовый учет на предприятиях рыбной отрасли» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ча-

сов. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Порт – транспортный 

узел. Значение портов в 

работе транспорта 

3 2 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-3, 

ПР-5 

2 Факторы, влияющие на 

строительство и эксплу-

атацию портовых со-

оружений 

3 4*(2) 10 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4, ПР-5 

3 Состав и общее устрой-

ство транспортного узла 

3 4 8*(2) 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

4 Сооружения и устрой-

ства на территории 

транспортного узла 

3 4*(2) 14 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-3, ПР-5 

5 Оградительные  соору-

жения 

3 2 - 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

6 Берегоукрепительные 

сооружения 

3 4 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Причальные сооружения 3 4 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-3, 

ПР-4, ПР-5 

8 Швартовые приспособ-

ления и отбойные 

устройства 

3 2 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Морские пути (каналы) 3 2 2 4 УО-1, УО-2, УО-3, 

ПР-1, ПР-5 

10 Строительство морских 

гидротехнических со-

оружений 

3 2 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-5 

11 Ремонт, техническая 

эксплуатация портовых 

сооружений и акватории 

3 2 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

12 Гидротехнические со-

оружения судострои-

тельных предприятий 

рыбной промышленно-

сти 

3 2 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

13 Итого х 34 34 76  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3 4 2  УО-2, ПР-4, ПР-5 

14 Итоговый контроль 3   36 УО-4, ПР-5 

 Всего х 34 34 112 180 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано вре-

мя лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения). 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 м.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ча-

сов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Порт – транспортный 

узел. Значение портов в 

работе транспорта 

2 0,5 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Факторы, влияющие на 

строительство и эксплу-

атацию портовых со-

оружений 

2 1 2*(1) 14 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

3 Состав и общее устрой- 2 1 4 18 УО-1, УО-2, ПР-1, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

ство транспортного узла ПР-5 

4 Сооружения и устрой-

ства на территории 

транспортного узла 

2 1 4*(1) 18 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

5 Оградительные  соору-

жения 

2 0,5 - 12 УО-1, ПР-1, ПР-5 

6 Берегоукрепительные 

сооружения 

2 0,5 - 12 УО-1, ПР-1 

7 Причальные сооружения 2 1 - 17 УО-1, ПР-1, ПР-5 

8 Швартовые приспособ-

ления и отбойные 

устройства 

2 0,5 - 10 УО-1, ПР-1 

9 Морские пути (каналы) 2 1 - 12 УО-1, ПР-1, ПР-5 

10 Строительство морских 

гидротехнических со-

оружений 

2 1 - 14 УО-1, ПР-1, ПР-5 

11 Ремонт, техническая 

эксплуатация портовых 

сооружений и акватории 

2 1 - 10 УО-1, ПР-1 

12 Гидротехнические со-

оружения судострои-

тельных предприятий 

рыбной промышленно-

сти 

2 1 - 10 УО-1, ПР-1 

 Итого х 10 10 151  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  3   

 Итоговый контроль 2   9 УО-4, ПР-5 

 Всего х 10 10 160 180 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Порт – транспортный узел.  

Значение портов работе транспорта. Понятие о порте как о транспортном 

узле. Значение портов в работе транспорта. Исторический процесс развития 

портов. Краткие сведения об основных морских рыбных портах России. 

Классификация портов. 

Раздел 2.  

Факторы, влияющие на строительство и эксплуатацию портовых 

сооружений.  

Транспортно-экономическая характеристика морского порта. Грузооборот. 

Грузопереработка. Варианты перегрузочных работ. Стояночное и сталийное 

время. Судо-часовые нормы обработки судов в морских портах. Показатели 

работы порта. Пропускная способность порта. Факторы, влияющие на 

пропускную способность порта. Характеристика морских побережий. Влияние 

природных условий на строительство и эксплуатацию морского порта. 

Требования, предъявляемые к месту расположения морского порта. 

Топографические условия. Гидрографические факторы. Метеорологические 

факторы режима морских побережий. Гидрологические условия режима морских 

побережий. Геологические условия морских побережий. Изыскания для целей 

портового строения. Цели портовых изысканий. Топографогеодезические, 

инженерногеологические и гидрологические изыскания. Влияние флота на 

портостроение. Классификация судов. Технико-эксплуатационные 

характеристики судов. Влияние флота на строительство и эксплуатацию портов.  

Раздел 3.  

Состав и общее устройство транспортного узла  

Акватория морского порта. Основные элементы акватории порта. 

Определение размеров акватории порта внешнего и внутреннего рейдов, 

оперативных бассейнов. Глубина акватории. Причальный фронт морского порта. 

Причальный фронт. Расположение причалов в плане. Определение количества 

грузовых и вспомогательных причалов. Размеры причалов. Протяженность 

причального фронта, влияющая на плановое расположение причальных линий. 

Территория морского порта. Основные части зоны портовой территории. 

Горизонтальная и вертикальная планировка портовой территории. Увязка 

вертикальной планировки различных зон портовой территории с рельефом 

местности. Портовая территория при фронтальном, пирсовом расположении 

причалов. Тыловые участки территории морского порта.   Общая компоновка 

плана морского порта. Общие требования, предъявляемые к плану по компоновке 

порта. Требования по технике безопасности, предъявляемые к морским портам 

при их проектировании и эксплуатации. Районы порта, их специализация и 

компоновка. Взаимное расположение специализированных районов порта. 

Взаимное расположение порта, города, промышленных предприятий и других 

объектов, требующих выходов к морю. 
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Раздел 4.  

Сооружения и устройства на территории транспортного узла. 

Портовые склады морских портов. Назначение холодильников и их 

классификация в зависимости от производственных функций. Многоэтажные и 

одноэтажные холодильники, их преимущества и недостатки. Определение 

емкости и этажей холодильника. Требования, предъявляемые к расположению 

холодильников на территории порта. Железнодорожное устройство морских 

портов. Назначение железнодорожного оборудования морского порта. 

Железнодорожная специальная портовая грузовая станция. Портовые районные 

железнодорожные парки. Погрузо-разгрузочные железнодорожные пути. 

Определение их количества. Начертание железнодорожных путей в плане порта. 

Типы подвижного железнодорожного состава. Автотранспортные устройства 

морских портов. Роль автотранспорта в работе морского порта. Типы подвижного 

состава. Подъездные и внутрипортовые автодороги. Категории автомобильных 

дорог. Размеры оперативной полосы погрузо-разгрузочного фронта. Размеры 

торцевых автопроездов. Покрытие автодороги. Оборудование морского порта. 

Основные типы машин, используемых в морских портах для перегрузочных 

работ. Типы грузозахватных приспособлений, их классификация. Значение 

оборудования и его совершенствование. Схемы механизации перегрузочных 

работ. Служебно-вспомогательный флот. Роль и значение портового флота в 

эксплуатационной деятельности морского порта. Состав портового флота. 

Требования к судам по предотвращению загрязнения нефтью, химическими 

веществами, сточными водами, сухим мусором и пищевыми отходами при 

нахождении их на акватории порта. Вспомогательные элементы морского порта.  

Служебно-вспомогательные здания. Водоснабжение порта. Электроснабжение. 

Освещение порта. Канализация. Очистительные сооружения и приемные 

устройства балластно-льялых вод, твердого мусора и пищевых отходов. 

Подземные коммуникации порта. Противопожарные средства. Связь и 

сигнализация. Инженерные сети.                                                                                                                    

Раздел 5.  

Оградительные  сооружения.  

Виды оградительных сооружений. Требования, предъявляемые к плановому 

расположению оградительных сооружений. Конструкция оградительных 

сооружений. Оградительные сооружения вертикального и откосного профиля. 

Смешанный тип оградительных сооружений. Особые типы оградительных 

сооружений. Расположение оградительных сооружений. Вход в порт. Расположение 

и размеры входа в порт. Навигационное оборудование порта. Боковые ограждения, 

как средство борьбы с загрязнением акватории порта. 

Раздел 6.  

Берегоукрепительные сооружения.  

Назначение и классификация берегоукрепительных сооружений. Основные 

принципы защиты морских берегов. Пассивные и активные берегоукрепительные 

сооружения. Виды материалов используемых при строительстве 

берегоукрепительных сооружений. 
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Раздел 7.  

Причальные сооружения.  

Классификация причальных сооружений по расположению в плане, по кон-

структивным типам. Силы и нагрузки, действующие на причальные сооружения. 

Гравитационные причальные сооружения. Тонкостенные причальные сооруже-

ния. Причальные сооружения на сваях и колоннах. Свайные эстакады. Эстакады 

на опорах повышенной несущей способности. Набережные. Узкие и широкие 

пирсы. Рейдовые и островные причалы. Плавучие причалы. 

Раздел 8. 

Швартовые приспособления и отбойные устройства.  

Швартовые приспособления и отбойные устройства. Названия швартовых 

приспособлений. Виды. Назначение отбойных устройств. Классификация отбойных 

устройств. 

Раздел 9. 

Морские пути (каналы). 

Общие сведения и классификация морских каналов. Трасса подходных ка-

налов. Определение основных размеров морских  каналов. Заносимость морских 

каналов. 

Раздел 10. 

Строительство гидротехнических сооружений.   

Строительство морских гидротехнических сооружений.  Материалы, при-

меняемые в портостроение. Особенности строительных работ в морских услови-

ях. Различные зоны агрессивности морской среды. 

Раздел 11. 

Ремонт,  техническая эксплуатация портовых сооружений и акватории. 

Виды повреждений портовых гидротехнических сооружений. Организация 

ремонта. Способы ремонта. Организация наблюдения за состоянием портовых 

гидротехнических сооружений и акватории. Режим эксплуатации портовых гид-

ротехнических сооружений и акватории. 

Раздел 12. 

Гидротехнические сооружения судостроительных предприятий рыбной 

промышленности. 

Назначение судостроительных и судоремонтных сооружений. Основные 

виды сооружений. Компоновка современных судоремонтных и судостроительных 

предприятий. Требования, предъявляемые к плану судоремонтного завода. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Показатели работы порта 4 - 

2 Обработка судов в портах 4 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

3 Построение «Розы ветров» 2 - 

4 Определение количества грузовых причалов и пропускной 

способности порта 

2 - 

5 Определение основных размеров причалов 2 1 

6 Определение глубины акватории порта 2 - 

7 Расчет площади акватории порта 2 1 

8 Определение размеров подходного канала и ширины входа в 

порт 

2 - 

9 Определение количества железнодорожных путей в порту 2 - 

10 Расчет емкости складов 4 - 

11 Определение площади и размеров крытого склада 2 - 

12 Расчет площади и размеров открытых складских площадок 2 - 

13 Определение площади и размеров складских площадок для 

хранения  лесных грузов 

2 - 

14 Расчет перегрузочных фронтов автомобильных дорог 2 - 

 ИТОГО 34 2 
 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 м.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Показатели работы порта 2 1 

2 Определение количества грузовых причалов и пропускной 

способности порта 

2 - 

3 Определение основных размеров причалов 2 1 

4 Определение площади и размеров крытого склада 2 - 

5 Расчет площади и размеров открытых складских площадок 2 - 

 ИТОГО 10 2 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Транспортно-экономическая характери-

стика морского порта: Количественные 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

и качественные показатели работы порта. 

Варианты перегрузочных работ. Стоя-

ночное и сталийное время. Судо-часовые 

нормы обработки судов в морских пор-

тах. Пропускная способность порта. Фак-

торы, влияющие на пропускную способ-

ность порта.  

2 Характеристика морских побережий: 

Влияние природных условий на строи-

тельство и эксплуатацию морского порта. 

Требования, предъявляемые к месту рас-

положения морского порта. Топографи-

ческие условия и гидрографические фак-

торы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

3 Метеорологические факторы режима 

морских побережий: Режим ветров, ту-

манов, влажность воздуха, давление, 

осадки, температура воды и воздуха, ле-

довый режим, сроки наступления ледо-

става и ледохода и их влияние на устрой-

ство, и эксплуатацию морских портов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

4 Гидрологические условия режима мор-

ских побережий: Колебания уровня моря. 

Характерные и отчетные уровни. Воз-

никновение и развитие морских волн, их 

классификация. Основные элементы 

волн. Рефракция и дифракция волн. Мор-

ские течения, их виды и характеристика. 

Происхождение и характеристика мор-

ских наносов. Влияние гидрологических 

условий на устройство и эксплуатацию 

морских портов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 

5 Геологические условия морских побере-

жий: Геологическое строение берега и 

морского дна. Грунты, используемые в 

качестве оснований для сооружений в 

порту. Свойства грунтов. Изменение бе-

реговой линии глубины. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 

6 Изыскания для целей портового строе-

ния: Цели портовых изысканий. Топо-

графогеодезические, инженерногеологи-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ческие и гидрологические изыскания.  

7 Влияние флота на портостроение: Клас-

сификация судов. Технико-

эксплуатационные характеристики судов. 

Влияние флота на строительство и экс-

плуатацию портов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

1 

8 Акватория морского порта: Основные 

элементы акватории порта. Определение 

размеров акватории порта внешнего и 

внутреннего рейдов, оперативных бас-

сейнов. Глубина акватории. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

9 Причальный фронт морского порта: 

Причальный фронт. Расположение при-

чалов в плане. Определение количества 

грузовых и вспомогательных причалов. 

Размеры причалов. Протяженность при-

чального фронта, влияющая на плановое 

расположение причальных линий пирсо-

вом расположении причалов. Тыловые 

участки территории морского порта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

10 Территория морского порта: Основные 

части зоны портовой территории. Гори-

зонтальная и вертикальная планировка 

портовой территории. Увязка вертикаль-

ной планировки различных зон портовой 

территории с рельефом окружающей 

местности. Портовая территория при 

фронтальном, пирсовом расположении 

причалов. Тыловые участки территории 

морского порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

11 Общая компоновка плана морского пор-

та: Общие требования, предъявляемые к 

плану по компоновке порта. Требования 

по технике безопасности, предъявляемые 

к морским портам при их проектирова-

нии и эксплуатации. Районы порта, их 

специализация и компоновка. Взаимное 

расположение специализированных рай-

онов порта. Взаимное расположение пор-

та, города, промышленных предприятий 

и других объектов, требующих выходов к 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

2 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

морю. 

12 Портовые склады морских портов. 

Назначение холодильников и их класси-

фикация в зависимости от производ-

ственных функций. Многоэтажные и од-

ноэтажные холодильники, их преимуще-

ства и недостатки. Определение емкости 

и этажей холодильника. Требования, 

предъявляемые к расположению холо-

дильников на территории порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

13 Железнодорожное устройство морских 

портов. Назначение железнодорожного 

оборудования морского порта. Железно-

дорожная специальная портовая грузовая 

станция. Портовые районные железнодо-

рожные парки. Погрузо-разгрузочные 

железнодорожные пути. Определение их 

количества. Начертание железнодорож-

ных путей в плане порта. Типы подвиж-

ного железнодорожного состава. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

14 Автотранспортные устройства мор-

ских портов. Роль автотранспорта в ра-

боте морского порта. Типы подвижного 

состава. Подъездные и внутрипортовые 

автодороги. Категории автомобильных 

дорог. Размеры оперативной полосы по-

грузо-разгрузочного фронта. Размеры 

торцевых автопроездов. Покрытие авто-

дороги. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

1 

15 Оборудование морского порта. Основ-

ные типы машин, используемых в мор-

ских портах для перегрузочных работ. 

Типы грузозахватных приспособлений, 

их классификация. Значение оборудова-

ния и его совершенствование. Схемы ме-

ханизации перегрузочных работ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

2 

16 Служебно-вспомогательный флот. Роль 

и значение портового флота в эксплуата-

ционной деятельности морского порта. 

Состав портового флота. Требования к 

судам по предотвращению загрязнения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

нефтью, химическими веществами, сточ-

ными водами, сухим мусором и пищевы-

ми отходами при нахождении их на аква-

тории порта.  

17 Вспомогательные элементы морского 

порта.  Служебно-вспомогательные зда-

ния. Водоснабжение порта. Электро-

снабжение. Освещение порта. Канализа-

ция. Очистительные сооружения и при-

емные устройства балластно-льялых вод, 

твердого мусора и пищевых отходов. 

Подземные коммуникации порта. Проти-

вопожарные средства. Связь и сигнали-

зация. Инженерные сети. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 

18 Оградительные  сооружения: Виды 

оградительных сооружений. Требования, 

предъявляемые к плановому расположе-

нию оградительных сооружений. Кон-

струкция оградительных сооружений. 

Оградительные сооружения вертикального 

и откосного профиля. Смешанный тип 

оградительных сооружений. Особые типы 

оградительных сооружений. Расположе-

ние оградительных сооружений. Вход в 

порт. Расположение и размеры входа в 

порт. Навигационное оборудование порта. 

Боковые ограждения, как средство борьбы 

с загрязнением акватории порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

19 Берегоукрепительные сооружения: 

Назначение и классификация берегоукре-

пительных сооружений. Основные прин-

ципы защиты морских берегов. Пассивные 

и активные берегоукрепительные сооруже-

ния. Виды материалов используемых при 

строительстве берегоукрепительных со-

оружений. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

20 Причальные сооружения: Классифика-

ция причальных сооружений по распо-

ложению в плане, по конструктивным 

типам. Силы и нагрузки, действующие на 

причальные сооружения. Гравитацион-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ные причальные сооружения. Тонкостен-

ные причальные сооружения. Причаль-

ные сооружения на сваях и колоннах. 

Свайные эстакады. Эстакады на опорах 

повышенной несущей способности. 

Набережные. Узкие и широкие пирсы. 

Рейдовые и островные причалы. Плаву-

чие причалы. 

21 Швартовые приспособления и отбойные 

устройства: Названия швартовых при-

способлений. Виды. Назначение отбой-

ных устройств. Классификация отбойных 

устройств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

22 Морские пути (каналы): Общие сведения 

и классификация морских каналов. Трас-

са подходных каналов. Определение ос-

новных размеров морских  каналов. За-

носимость морских каналов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

23 Строительство морских гидротехниче-

ских сооружений: Материалы, применя-

емые в портостроение. Особенности 

строительных работ в морских условиях. 

Различные зоны агрессивности морской 

среды. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

24 Ремонт,  техническая эксплуатация 

портовых сооружений и акватории: Ви-

ды повреждений портовых гидротехни-

ческих сооружений. Организация ремон-

та. Способы ремонта. Организация 

наблюдения за состоянием портовых 

гидротехнических сооружений и аквато-

рии. Режим эксплуатации портовых гид-

ротехнических сооружений и акватории. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

25 Гидротехнические сооружения судо-

строительных предприятий рыбной 

промышленности: Назначение судостро-

ительных и судоремонтных сооружений. 

Основные виды сооружений. Компонов-

ка современных судоремонтных и судо-

строительных предприятий. Требования, 

предъявляемые к плану судоремонтного 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

завода. 

26 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение 1-5 главы кур-

совой работы 

ФУ-8 8 

27 Подготовка и выполнение 6-9 главы кур-

совой работы 

ФУ-8 8 

28 Подготовка и выполнение 10-14 главы 

курсовой работы, формулировка выводов 

и рекомендаций. Оформление курсовой 

работы. 

ФУ-8 8 

 ИТОГО: х 76 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  112 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 м.) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Транспортно-экономическая характери-

стика морского порта: Количественные 

и качественные показатели работы порта. 

Варианты перегрузочных работ. Стоя-

ночное и сталийное время. Судо-часовые 

нормы обработки судов в морских пор-

тах. Пропускная способность порта. Фак-

торы, влияющие на пропускную способ-

ность порта.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

2 Характеристика морских побережий: 

Влияние природных условий на строи-

тельство и эксплуатацию морского порта. 

Требования, предъявляемые к месту рас-

положения морского порта. Топографи-

ческие условия и гидрографические фак-

торы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

 

4 

3 Метеорологические факторы режима 

морских побережий: Режим ветров, ту-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

манов, влажность воздуха, давление, 

осадки, температура воды и воздуха, ле-

довый режим, сроки наступления ледо-

става и ледохода и их влияние на устрой-

ство, и эксплуатацию морских портов. 

4 Гидрологические условия режима мор-

ских побережий: Колебания уровня моря. 

Характерные и отчетные уровни. Воз-

никновение и развитие морских волн, их 

классификация. Основные элементы 

волн. Рефракция и дифракция волн. Мор-

ские течения, их виды и характеристика. 

Происхождение и характеристика мор-

ских наносов. Влияние гидрологических 

условий на устройство и эксплуатацию 

морских портов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

5 Геологические условия морских побере-

жий: Геологическое строение берега и 

морского дна. Грунты, используемые в 

качестве оснований для сооружений в 

порту. Свойства грунтов. Изменение бе-

реговой линии глубины. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

6 Изыскания для целей портового строе-

ния: Цели портовых изысканий. Топо-

графогеодезические, инженерногеологи-

ческие и гидрологические изыскания.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

7 Влияние флота на портостроение: Клас-

сификация судов. Технико-

эксплуатационные характеристики судов. 

Влияние флота на строительство и экс-

плуатацию портов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

4 

8 Акватория морского порта: Основные 

элементы акватории порта. Определение 

размеров акватории порта внешнего и 

внутреннего рейдов, оперативных бас-

сейнов. Глубина акватории. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

6 

9 Причальный фронт морского порта: 

Причальный фронт. Расположение при-

чалов в плане. Определение количества 

грузовых и вспомогательных причалов. 

Размеры причалов. Протяженность при-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

чального фронта, влияющая на плановое 

расположение причальных линий пирсо-

вом расположении причалов. Тыловые 

участки территории морского порта 

10 Территория морского порта: Основные 

части зоны портовой территории. Гори-

зонтальная и вертикальная планировка 

портовой территории. Увязка вертикаль-

ной планировки различных зон портовой 

территории с рельефом окружающей 

местности. Портовая территория при 

фронтальном, пирсовом расположении 

причалов. Тыловые участки территории 

морского порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

8 

11 Общая компоновка плана морского пор-

та: Общие требования, предъявляемые к 

плану по компоновке порта. Требования 

по технике безопасности, предъявляемые 

к морским портам при их проектирова-

нии и эксплуатации. Районы порта, их 

специализация и компоновка. Взаимное 

расположение специализированных рай-

онов порта. Взаимное расположение пор-

та, города, промышленных предприятий 

и других объектов, требующих выходов к 

морю. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

8 

12 Портовые склады морских портов. 

Назначение холодильников и их класси-

фикация в зависимости от производ-

ственных функций. Многоэтажные и од-

ноэтажные холодильники, их преимуще-

ства и недостатки. Определение емкости 

и этажей холодильника. Требования, 

предъявляемые к расположению холо-

дильников на территории порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

13 Железнодорожное устройство морских 

портов. Назначение железнодорожного 

оборудования морского порта. Железно-

дорожная специальная портовая грузовая 

станция. Портовые районные железнодо-

рожные парки. Погрузо-разгрузочные 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

железнодорожные пути. Определение их 

количества. Начертание железнодорож-

ных путей в плане порта. Типы подвиж-

ного железнодорожного состава. 

14 Автотранспортные устройства мор-

ских портов. Роль автотранспорта в ра-

боте морского порта. Типы подвижного 

состава. Подъездные и внутрипортовые 

автодороги. Категории автомобильных 

дорог. Размеры оперативной полосы по-

грузо-разгрузочного фронта. Размеры 

торцевых автопроездов. Покрытие авто-

дороги. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

15 Оборудование морского порта. Основ-

ные типы машин, используемых в мор-

ских портах для перегрузочных работ. 

Типы грузозахватных приспособлений, 

их классификация. Значение оборудова-

ния и его совершенствование. Схемы ме-

ханизации перегрузочных работ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

6 

16 Служебно-вспомогательный флот. Роль 

и значение портового флота в эксплуата-

ционной деятельности морского порта. 

Состав портового флота. Требования к 

судам по предотвращению загрязнения 

нефтью, химическими веществами, сточ-

ными водами, сухим мусором и пищевы-

ми отходами при нахождении их на аква-

тории порта.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

17 Вспомогательные элементы морского 

порта.  Служебно-вспомогательные зда-

ния. Водоснабжение порта. Электро-

снабжение. Освещение порта. Канализа-

ция. Очистительные сооружения и при-

емные устройства балластно-льялых вод, 

твердого мусора и пищевых отходов. 

Подземные коммуникации порта. Проти-

вопожарные средства. Связь и сигнали-

зация. Инженерные сети. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

6 

18 Оградительные  сооружения: Виды 

оградительных сооружений. Требования, 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

предъявляемые к плановому расположе-

нию оградительных сооружений. Кон-

струкция оградительных сооружений. 

Оградительные сооружения вертикального 

и откосного профиля. Смешанный тип 

оградительных сооружений. Особые типы 

оградительных сооружений. Расположе-

ние оградительных сооружений. Вход в 

порт. Расположение и размеры входа в 

порт. Навигационное оборудование порта. 

Боковые ограждения, как средство борьбы 

с загрязнением акватории порта. 

19 Берегоукрепительные сооружения: 

Назначение и классификация берегоукре-

пительных сооружений. Основные прин-

ципы защиты морских берегов. Пассивные 

и активные берегоукрепительные сооруже-

ния. Виды материалов используемых при 

строительстве берегоукрепительных со-

оружений. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

20 Причальные сооружения: Классифика-

ция причальных сооружений по распо-

ложению в плане, по конструктивным 

типам. Силы и нагрузки, действующие на 

причальные сооружения. Гравитацион-

ные причальные сооружения. Тонкостен-

ные причальные сооружения. Причаль-

ные сооружения на сваях и колоннах. 

Свайные эстакады. Эстакады на опорах 

повышенной несущей способности. 

Набережные. Узкие и широкие пирсы. 

Рейдовые и островные причалы. Плаву-

чие причалы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

8 

21 Швартовые приспособления и отбойные 

устройства: Названия швартовых при-

способлений. Виды. Назначение отбой-

ных устройств. Классификация отбойных 

устройств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

22 Морские пути (каналы): Общие сведения 

и классификация морских каналов. Трас-

са подходных каналов. Определение ос-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

новных размеров морских  каналов. За-

носимость морских каналов. 

23 Строительство морских гидротехниче-

ских сооружений: Материалы, применя-

емые в портостроение. Особенности 

строительных работ в морских условиях. 

Различные зоны агрессивности морской 

среды. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

24 Ремонт,  техническая эксплуатация 

портовых сооружений и акватории: Ви-

ды повреждений портовых гидротехни-

ческих сооружений. Организация ремон-

та. Способы ремонта. Организация 

наблюдения за состоянием портовых 

гидротехнических сооружений и аквато-

рии. Режим эксплуатации портовых гид-

ротехнических сооружений и акватории. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

25 Гидротехнические сооружения судо-

строительных предприятий рыбной 

промышленности: Назначение судостро-

ительных и судоремонтных сооружений. 

Основные виды сооружений. Компонов-

ка современных судоремонтных и судо-

строительных предприятий. Требования, 

предъявляемые к плану судоремонтного 

завода. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

26 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение 1-5 главы кур-

совой работы 

ФУ-8 15 

27 Подготовка и выполнение 6-9 главы кур-

совой работы 

ФУ-8 10 

28 Подготовка и выполнение 10-14 главы 

курсовой работы, формулировка выводов 

и рекомендаций. Оформление курсовой 

работы. 

ФУ-8 12 

 ИТОГО: х 151 

 Промежуточная аттестация  9 

 ВСЕГО:  160 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Подготовка к курсовому проекту подразумевает выполнение следующих 

работ:  

3. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсового проекта. 

4. Подготовка и выполнение практической части курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций.  

5. Оформление курсового проекта. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Транс-

портные узлы и пути»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.) и учебной аудитории 

кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (427 ауд.). Также в учебной 

аудитории (425 ауд.) находится учебный макет «Морской рыбный порт» для 

наглядного изучения основных элементов морского порта – транспортного узла. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Транспортные узлы и пути» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Транспортные узлы и пути» подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 
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соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из четырех эта-

пов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

справочников, альбомов, схем, карт  и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспорт-

ные узлы и пути» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИПов, ме-

тодических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортные узлы и пути» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответству-

ющем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-
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минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Коммерческая работа на водном 

транспорте» являются освоение студентами коммерческой деятельности пред-

приятий водного транспорта в различных видах перевозок, изучение договорной 

и претензионной практики, ценообразования и тарифов, агентской и экспедитор-

ской работы, коммерческое обеспечение посреднических операций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Коммерческая работа на водном транспорте» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с  дисциплинами основной образовательной програм-

мы. Дисциплина «Коммерческая работа на водном транспорте» изучается в 6 се-

местре очной формы обучения и на 4 курсе в заочной формах обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика», «Маркетинг», 

«Морское и рыболовное право», «Правоведение», «Стивидорные операции» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Коммерческая работа на вод-

ном транспорте» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Технология и организация перевозок», «Организация транспортных услуг и без-

опасность транспортного процесса», «Транспортная логистика», «Внешнеторговые 

операции, их транспортное и документальное обеспечение» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в об-

ласти технологии, организации, планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК 2); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем (ОПК 3); 

в) профессиональных (ПК): 
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- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объ-

екте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиен-

том (ПК-4); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; 

по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформ-

лению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и 

финансовых услуг (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правила перевозок грузов, пассажиров и багажа, буксировки плаву-

чих объектов морем; положения и соглашения о порядке и условиях определения 

сталийного времени судов и расчетах между перевозчиком, портом и клиентурой 

за простои и досрочную погрузку-выгрузку судов; тарифы на морскую перевозку 

грузов, пассажиров и багажа, а также тарифы на погрузо-разгрузочные работы, 

ставки плат за другие работы, услуги и сборы в портах. 

Уметь: использовать мероприятия по обеспечению высокого качества пере-

возки на судах, перевалки и хранения грузов в портах и обслуживания пассажи-

ров на судах и в портах; составлять договоры и соглашения с клиентурой, смеж-

ными видами транспорта, агентскими, стивидорными, тальманскими фирмами и 

страховыми организациями.  

Владеть навыками по согласованию условий страхования ответственности 

перевозчика по различным рискам; формами, методами и порядком оформления 

документации перевозок грузов, пассажиров и багажа. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Коммерческая рабо-

та на водном транспорте» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Основные понятия ком-

мерции 

6 4 4 9 УО-1, ПР-1 

2 Договорная работа на 6 4 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-4, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

транспорте 

3 Коммерческие условия 

обслуживания и обра-

ботки судов в портах 

6 4*(2) 6 10 УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-4 

4 Грузовая и коммерче-

ская документация 

6 6*(2) 6 13 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Провозные платы на 

морском транспорте 

6 3 3 11 УО-1, УО-2, ПР-1 

6 Претензионная работа 

на морском транспорте 

6 3 3 11 УО-1, ПР-1 

7 Морское страхование 6 3*(1) 2 11 УО-1, УО-2, ПР-1 

8 Коммерческие особен-

ности различных видов 

перевозок 

6 3 - 9 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: Х 30 30 84 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

6 5 9  УО-2 

 Итоговый контроль 6   36 УО-4 

 Всего х 30 30 120 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения.   

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

  

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
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лк пр ср  

1 Основные понятия 

коммерции 

4 1 - 17 УО-1, ПР-1 

2 Договорная работа на 

транспорте 

4 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-4 

3 Коммерческие условия 

обслуживания и обра-

ботки судов в портах 

4 2 3 20 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

4 Грузовая и коммерче-

ская документация 

4 1 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Провозные платы на 

морском транспорте 

4 2 2 20 УО-1, УО-2, ПР-1 

6 Претензионная работа 

на морском транспорте 

4 1 3 20 УО-1, ПР-1 

7 Морское страхование 4 1 - 12 УО-1, УО-2, ПР-1 

8 Коммерческие особен-

ности различных видов 

перевозок 

4 1 - 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: Х 10 12 149 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 10 12 158 180 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Организационно-правовые формы коммерческих компаний и объединений. 

Основные принципы коммерческой деятельности. Коммерческий риск и способы 

его уменьшения. Система показателей анализа эффективности коммерческой дея-

тельности предприятия. Коммерческая информация и ее защита. Законы и норма-

тивные акты, определяющие права и обязанности Российских судоходных и рыб-

ных предприятий. Коммерческие связи участников транспортного процесса, об-

щая схема связей в трамповом и линейном судоходстве, система договоров, 

назначение и основные обязанности участников. Закономерности формирования 

организационных структур управления коммерческой деятельностью. Структур-

ное построение коммерческих служб предприятия и их основные функции. По-

строение коммерческих структур предприятий водного транспорта и их основные 

функции. 

Раздел 2.  

Понятие коммерческого договора, важнейшие виды договоров, структура 

договора, способы обеспечения обязательств; тактика ведения переговоров, за-
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ключение и оформление договора, исполнение договора. Договор поставки това-

ров. Особые условия поставок рыбы и рыбных продуктов. Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками. 

Раздел 3.  

Портовые власти, портовые формальности и режимы, декларирование су-

дов. Лондонская конвенция по обеспечению международного морского судоход-

ства. Портовые сборы, экономическое содержание сборов и их назначение, виды 

сборов, методика их расчета, скидки и льготы по судовым сборам, пути экономии 

портовых расходов. Оплата навигационных услуг. Особенности оплаты сборов и 

услуг на международных каналах. Агентирование судов. Назначение агента, пра-

вовое положение агента, Договор агентирования, функции агента, разновидности 

агентирования, обеспечение агента деньгами и вознаграждение; оформление и 

проверка дисбурсментского счета. Транспортно-экспедиторское обслуживание. 

Договор транспортной экспедиции. Функции экспедитора и его правовое положе-

ние. Сроки доставки грузов. Пределы ответственности судовладельца. 

Раздел 4.  

Основные положения договора морской перевозки. Порядок и докумен-

тальное оформление приема и сдачи груза в Российских и иностранных портах, 

коммерческое значение документов. Система документирования. Задачи рациона-

лизации Документооборота. Коносамент, его роль и значение в международной 

торговле и перевозках. Функции коносамента, оборот коносамента, оговорки ко-

носамента и их коммерческо-правовое значение, разновидности коносамента. 

Альтернативные виды транспортного документа применяемого при морской пе-

ревозке. 

Раздел 5.  

Транспортные тарифы и правила их применения. Построение тарифов мор-

ского транспорта. Тарифная система в рыбной отрасли. Расчет дополнительных 

плат и сборов в каботаже. 

Раздел 6.  

Коммерческий брак, виды коммерческого брака и его первичное докумен-

тальное оформление в Российских и иностранных портах. Ответственность пере-

возчика за груз, ограничение ответственности, ведомственное расследование 

коммерческого брака и защита интересов перевозчика. Порядок предъявления 

претензий и исков. 

Раздел 7.  

Основные понятия страхования, виды страхования, термины и определения, 

договор страхования, права и обязанности сторон. Страховые интересы при мор-

ских перевозках. Страхование «каско» и «карго». Особенности страховых рисков 

«каско», техника страхования при наступлении страхового случая, страхование от 

вредных или ядерных рисков. Страхование «карго», условия страхования, гене-

ральный полис, страховой сертификат, обязанности сторон. Страхование ответ-

ственности. Клубы, цели создания и современное состояние, образование и рас-

ходование страхового фонда, правила клубов и круг страховых рисков. 

Раздел 8. 



 

 

52 

Качество продукции морского транспорта. Наливные грузы. Порядок прие-

ма-сдачи грузов, определение качества и количества груза, документальное 

оформление перевозки, провозные платы. Условия перевозки морем пассажиров и 

багажа. Коммерческие операции по грузам, перевозимым по специальным прави-

лам. Контейнерные, пакетные, лихтерные и паромные перевозки. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Колличе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Концепция коммерческой деятельности, принципы и 

сущность. Деловая игра «Коммерческий риск и способы 

его уменьшения». 

4 2 

2 Построение коммерческих структур предприятий рыбной 

отрасли. 

 

2 

 

3 Организация договорных связей с поставщиками и под-

рядчиками. 

4  

4 Заполнение акта учета стояночного времени судна в пор-

ту. 

4 2 

5 Определение сталийного времени обработки судна и 

штрафных санкций по заданным исходным данным. 

2 2 

6 Определение коммерческой скорости и сроков доставки 

грузов. 

2  

7 Правила заполнения перевозочных документов 2  

8 Документальное оформление приема и сдачи груза в Рос-

сийских и иностранных портах 

2 2 

9 Расчет платы за перевозку грузов по Прейскуранту № 11-

01 

2  

10 Расчет платы на производство погрузо-разгрузочных ра-

бот, дополнительных плат и сборов 

2  

11 Документальное оформление коммерческого брака. Со-

ставление коммерческого акта, акта общей формы и акта 

извещения по заданным условиям брака и перевозки 

2 1 

12 Составление претензий и написание исковых заявлений 

по заданным условиям 

2  

 ИТОГО 30 9 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
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№ 

ПП 

Тема практического занятия Колличе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Заполнение акта учета стояночного времени судна в пор-

ту. 

2 1 

2 Определение сталийного времени обработки судна и 

штрафных санкций по заданным исходным данным. 

2 1 

3 Определение коммерческой скорости и сроков доставки 

грузов. 

2 1 

4 Расчет платы за перевозку грузов по Прейскуранту № 11-

01 

2  

5 Расчет платы на производство погрузо-разгрузочных ра-

бот, дополнительных плат и сборов 

2  

6 Документальное оформление коммерческого брака. Со-

ставление коммерческого акта, акта общей формы и акта 

извещения по заданным условиям брака и перевозки 

1  

7 Составление претензий и написание исковых заявлений 

по заданным условиям 

1  

 ИТОГО 12 3 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Действующее законодательство РФ опреде-

ляющее права и обязанности Российских 

судоходных и рыбных предприятий. Ком-

мерческие связи участников транспортного 

процесса, общая схема связей в трамповом и 

линейном судоходстве, система договоров. 

Построение коммерческих структур пред-

приятий водного транспорта и их основные 

функции.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 

2 Действующее законодательство РФ о ком-

мерческих договорах. Договор поставки то-

варов. Особые условия поставок рыбы и 

рыбных продуктов. Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

3 Лондонская конвенция по обеспечению 

международного морского судоходства. По-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 
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№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

ложение о морской администрации портов. 

Пути экономии портовых расходов. Осо-

бенности оплаты сборов и услуг на между-

народных каналах. Агентские соглашения, 

договоры транспортно-экспедиторского об-

служивания, стивидорные контракты. Пре-

делы ответственности судовладельца. 

4 Порядок и документальное оформление 

приема и сдачи груза в Российских и ино-

странных портах, коммерческое значение 

документов. Система документирования. 

Задачи рационализации документооборота. 

Брюссельская конвенция о коносаментах, 

конвенция ООН, Гамбургские правила. Ого-

ворки коносамента и их коммерческо-

правовое значение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

13 

5 Конвенция сухопутных видов транспорта. 

Тарифы и правила их применения на раз-

личных видах транспорта. Тарифная систе-

ма в рыбной отрасли. Контейнерные тари-

фы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

6 Правила перевозки грузов рыбной отрасли. 

Виды коммерческого брака в практике пе-

ревозок рыбных грузов. Организация экс-

пертизы по грузам. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

7 Правила морского страхования АО «Ингос-

страх» и института лондонских страховщи-

ков. Правила взаимного страхования судо-

владельцев объединённого королевства 

(Клуба Р&I). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

8 Качество продукции морского транспорта. 

Порядок приема-сдачи грузов, определение 

качества и количества груза, документаль-

ное оформление перевозки, провозные пла-

ты. Коммерческие операции по грузам, пе-

ревозимым по специальным правилам. Кон-

тейнерные, пакетные, лихтерные и паром-

ные перевозки. Конвенция о безопасных 

контейнерах. Таможенная конвенция о кон-

тейнерах. Афинская конвенция о перевозках 

пассажиров и багажа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 
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№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО: х 84 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  120 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Действующее законодательство РФ опреде-

ляющее права и обязанности Российских 

судоходных и рыбных предприятий. Ком-

мерческие связи участников транспортного 

процесса, общая схема связей в трамповом и 

линейном судоходстве, система договоров. 

Построение коммерческих структур пред-

приятий водного транспорта и их основные 

функции.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

17 

2 Действующее законодательство РФ о ком-

мерческих договорах. Договор поставки то-

варов. Особые условия поставок рыбы и 

рыбных продуктов. Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

20 

3 Лондонская конвенция по обеспечению 

международного морского судоходства. По-

ложение о морской администрации портов. 

Пути экономии портовых расходов. Осо-

бенности оплаты сборов и услуг на между-

народных каналах. Агентские соглашения, 

договоры транспортно-экспедиторского об-

служивания, стивидорные контракты. Пре-

делы ответственности судовладельца. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

20 

4 Порядок и документальное оформление 

приема и сдачи груза в Российских и ино-

странных портах, коммерческое значение 

документов. Система документирования. 

Задачи рационализации документооборота. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

20 
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№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

Брюссельская конвенция о коносаментах, 

конвенция ООН, Гамбургские правила. Ого-

ворки коносамента и их коммерческо-

правовое значение. 

5 Конвенция сухопутных видов транспорта. 

Тарифы и правила их применения на раз-

личных видах транспорта. Тарифная систе-

ма в рыбной отрасли. Контейнерные тари-

фы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

20 

6 Правила перевозки грузов рыбной отрасли. 

Виды коммерческого брака в практике пе-

ревозок рыбных грузов. Организация экс-

пертизы по грузам. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

20 

7 Правила морского страхования АО «Ингос-

страх» и института лондонских страховщи-

ков. Правила взаимного страхования судо-

владельцев объединённого королевства 

(Клуба Р&I). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

8 Качество продукции морского транспорта. 

Порядок приема-сдачи грузов, определение 

качества и количества груза, документаль-

ное оформление перевозки, провозные пла-

ты. Коммерческие операции по грузам, пе-

ревозимым по специальным правилам. Кон-

тейнерные, пакетные, лихтерные и паром-

ные перевозки. Конвенция о безопасных 

контейнерах. Таможенная конвенция о кон-

тейнерах. Афинская конвенция о перевозках 

пассажиров и багажа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

20 

 ИТОГО: х 149 

 Промежуточная аттестация  9 

 ВСЕГО:  158 

 

 

5 Образовательные технологии 

  

  В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

23.03.01«Технология транспортных процессов» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по дисци-

плине «Коммерческая работа на водном транспорте» активных и интерактивных 

форм проведения занятий, а именно: использование мультимедийного оборудова-
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ния, разбор конкретных ситуаций, работа с коммерческими документами, колло-

квиумы в объеме 14 часов с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Интерактивные формы обучения приведены в соответ-

ствии с СТО «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения». 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов: 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 

самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Ком-

мерческая работа на водном транспорте»:  

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование справочной информации и стендов по тематике, располо-

женных в лаборатории транспортных процессов кафедры «Эксплуатация и управ-

ление транспортом» (302 ауд.). 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Общий курс транспорта» являются 

формирование и конкретизация основных теоретических знаний  и практических 

навыков по вопросам развития системы перевозок грузов и пассажиров. Опреде-

ление особой роли транспорта в развитии внешнеэкономических связей страны. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Общий курс транспорта» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин (вариативная часть) и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образова-

тельной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Ис-

тория водного транспорта», «Экономическая география транспорта», «Экономи-

ка» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Общий курс транс-

порта» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Грузоведе-

ние», «Транспортные узлы и пути», «Теория транспортных процессов и систем», 

«Транспортные системы в отрасли» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью к организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          Знать: принципы и правила работы транспорта и транспортных систем, 

взаимосвязи развития транспортных систем и системы экономических взаимоот-

ношений. 

Уметь: решать экономические задачи флота и портов рыбного хозяйства 

как внутри, так и во взаимоотношениях с транспортными организациями. 

           Владеть: комплексом показателей, характеризующих работу и развитие 

транспортных систем; критериями выбора вида транспорта. 

 

 

 

 

 



 

 

60 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Общий курс транс-

порта» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ча-

сов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Взаимосвязь развития 

транспортных систем и 

смены экономических вза-

имоотношений. Выделение 

транспорта в сферу 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности 

2 21 - 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

2 Основные понятия о транс-

порте. Материально- тех-

ническая база транспорта. 

Технико-экономические 

особенности отдельных ви-

дов транспорта. 

2 1 4 5 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

3 Международная транспорт-

ная классификация грузов. 

Показатели качества грузо-

вых перевозок. 

Классификация и 

содержание транспортных 

операций. 

2 1* 

(1) 

4 5 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

4 Совершенствование транс-

портных технологий при 

международных перевозках 

грузов. Прогрессивные 

транспортно- технологиче-

2 2 4 5 УО-1, ПР-1, ПР-2  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

ские системы международ-

ных перевозок. 

5 Тенденции совершенство-

вания грузовых перевозоч-

ных средств. Автоматизи-

рованные склады. 

2 1 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Экологические проблемы 

современной транспортной 

системы. Влияние транс-

порта на  атмосферу и меры 

по ее защите. Международ-

ное сотрудничество по 

охране атмосферы. 

2 1* 

(1) 

- 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

7 Влияние транспортной си-

стемы на гидросферу и ме-

ры по ликвидации послед-

ствий ее загрязнения. 

Международное 

сотрудничество по защите 

океана от загрязнения. 

2 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Влияние транспортной си-

стемы на литосферу и ме-

тоды по ее защите. Между-

народное сотрудничество 

по охране окружающей 

среды при перевозках опас-

ных грузов. 

2 1 - 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2  

9 Показатели технического 

оснащения. Показатели 

развития сети. Показатели 

перевозочной, технической 

и эксплуатационной рабо-

ты. 

2 2*(1) 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

10 Роль и место транспорта в 

системе экономических 

2 1 4 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

взаимоотношений.  

11 Техника и технологии раз-

личных видов транспорта. 

2 2* 

(2) 

4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

12 Организация работы раз-

личных видов транспорта.  

2 1 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

13 Системы энергоснабжения, 

инженерные сооружения и 

системы управления на 

транспорте. 

2 1*(1) 2 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

14 Критерии выбора  видов  

транспорта при организа-

ции перевозок. 

2 1*(1) - 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого х 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 

2 6 8  УО-2, ПР-2, ПР-4 

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего Х 34 34 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах. 

 

 

 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев)  

общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы 144 ч 



 

 

63 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Взаимосвязь развития 

транспортных систем и 

смены экономических 

взаимоотношений. 

Выделение транспорта в 

сферу самостоятельной 

профессиональной 

деятельности 

1 0,5 - 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

2 Основные понятия о 

транспорте. Материаль-

но- техническая база 

транспорта. Технико-

экономические особен-

ности отдельных видов 

транспорта. 

1 0,5 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

3 Международная транс-

портная классификация 

грузов. Показатели каче-

ства грузовых перевозок. 

Классификация и 

содержание 

транспортных операций. 

1 0,5 1 10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

4 Совершенствование 

транспортных техноло-

гий при международных 

перевозках грузов. Про-

грессивные транспортно- 

технологические системы 

международных перево-

зок. 

1 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2  

5 Тенденции совершен-

ствования грузовых пе-

ревозочных средств. Ав-

томатизированные скла-

ды. 

1 0,5 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

6 Экологические проблемы 

современной транспорт-

ной системы. Влияние 

транспорта на  атмосферу 

и меры по ее защите. 

Международное сотруд-

ничество по охране атмо-

сферы. 

1 0,5 - 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

7 Влияние транспортной 

системы на гидросферу и 

меры по ликвидации по-

следствий ее загрязнения. 

Международное 

сотрудничество по 

защите океана от 

загрязнения. 

1 0,5 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Влияние транспортной 

системы на литосферу и 

методы по ее защите. 

Международное сотруд-

ничество по охране 

окружающей среды при 

перевозках опасных гру-

зов. 

1 0,5 - 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2  

9 Показатели технического 

оснащения. Показатели 

развития сети. Показате-

ли перевозочной, техни-

ческой и эксплуатацион-

ной работы. 

1 0,5 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

10 Роль и место транспорта 

в системе экономических 

взаимоотношений.  

1 0,5 - 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

11 Техника и технологии 

различных видов транс-

1 0,5 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

порта. 

12 Организация работы раз-

личных видов транспор-

та.  

1 1 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

13 Системы энергоснабже-

ния, инженерные соору-

жения и системы управ-

ления на транспорте. 

1 0,5 - 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

14 Критерии выбора  видов  

транспорта при органи-

зации перевозок. 

1 0,5 - 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого х 8 8 119  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего Х 8 8 128 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах. 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Взаимосвязь развития транспортных систем и смены экономических взаи-

моотношений. Выделение транспорта в сферу самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

 Раздел 2.  

Основные понятия о транспорте. Материально- техническая база транспор-

та. Технико-экономические особенности отдельных видов транспорта. Междуна-

родная транспортная классификация грузов. Показатели качества грузовых пере-

возок. Классификация и содержание транспортных операций. 

Раздел 3.  



 

 

66 

Совершенствование транспортных технологий при международных пере-

возках грузов. Прогрессивные  транспортно- технологические системы при меж-

дународных перевозках грузов. 

 

Раздел 4.  

Тенденции совершенствования грузовых перевозочных средств. Ис-
пользование новейших технологий доставки грузов и пассажиров. Автома-
тизированные склады для хранения транзитных грузов.                   

Раздел 5.  

Экологические проблемы современной транспортной системы. Влияние 

транспортной системы на  атмосферу и меры по ее защите. Законодательство по 

охране окружающей среды. Международное сотрудничество по охране атмосфе-

ры. 

          Раздел 6.  

Влияние транспортной системы на гидросферу. Транспорт и охрана окру-

жающей среды. Меры по ликвидации последствий загрязнения окружающей сре-

ды от воздействия транспорта.        

Раздел 7.  

Предотвращение загрязнения моря. Международное сотрудничество по за-

щите Мирового океана от загрязнения.  

Раздел 8. 

Влияние транспортной системы на литосферу и методы по ее защите. Меж-

дународное сотрудничество по охране окружающей среды при перевозках опас-

ных грузов.  

Раздел 9.  

Показатели технического оснащения. Показатели развития сети. Показатели 

перевозочной, технической и эксплуатационной работы. 

Раздел 10.  

Роль транспорта в системе экономических взаимоотношений. Место транс-

порта в системе экономических взаимоотношений внутри страны и за рубежом. 

 Раздел 11.  

Техника и технологии различных видов транспорта. Понятие технологиче-

ского процесса перевозки грузов и пассажиров. Техническая составляющая 

транспорта. 

Раздел 12. 

Организация работы различных видов транспорта. Организация работы 

водного транспорта. Организация работы железнодорожного транспорта. Органи-

зация работы автомобильного транспорта. 

Раздел 13.  

Системы энергоснабжения транспортных средств. Инженерные сооружения 

транспортных систем. Терминалы. Системы управления применяемые на транс-

порте. 

Раздел 14. 
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Критерии как средство оптимизации транспортных процессов. Выбор 

транспортных средств, для производства технологического процесса перевозки. 

Критерии выбора вида транспорта. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Совершенствование транспортных технологий при меж-

дународных перевозках грузов 

4 2 

2 Информационное обеспечение логистических систем 

международного товародвижения  

4 2 

3 Расчет показателей технического оснащения 4  

4 Расчет показателей развития сети 4  

5 Расчет показателей перевозочной, технической и эксплуа-

тационной работы 

4  

6 Роль и место транспорта в системе экономических взаи-

моотношений 

4 1 

7 Техника и технологии различных видов транспорта  4 1 

8 Организация работы различных видов транспорта  4 1 

9 Системы энергоснабжения, инженерные сооружения и 

системы управления на транспорте  

2 1 

 ИТОГО 34 8 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Инновационные образовательные 

технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Совершенствование транспортных технологий при меж-

дународных перевозках грузов 

2  

2 Расчет показателей технического оснащения 2  

3 Расчет  показателей развития сети 2  

4 Расчет показателей перевозочной, технической и эксплуа-

тационной работы 

1  
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№ 

ПП 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

5 Организация работы различных видов транспорта  1  

 ИТОГО 8  
 

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Взаимосвязь развития транспортных систем и 

смены экономических взаимоотношений. 

Выделение транспорта в сферу самостоятельной 

профессиональной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

2 Основные понятия о транспорте. Материаль-

но- техническая база транспорта.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

3 Технико-экономические особенности отдель-

ных видов транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

4 Международная транспортная классифика-

ция грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

5 Показатели качества грузовых перевозок. 

Классификация и содержание транспортных 

операций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

4 

6 Прогрессивные транспортно- технологиче-

ские системы при международных перевоз-

ках грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

7 Тенденции совершенствования грузовых пе-

ревозочных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

8 Экологические проблемы современной 

транспортной системы.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

9 Влияние транспортной системы на  атмосфе-

ру и меры по ее защите. Международное со-

трудничество по охране атмосферы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

10 Влияние транспортной системы на гидросфе-

ру и меры по ликвидации последствий ее за-

грязнения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

11-

12 

Влияние транспортной системы на литосферу 

и методы по ее защите. Международное со-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 
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№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

трудничество по охране окружающей среды 

при перевозках опасных грузов. 

13 Показатели технического оснащения. Пока-

затели развития сети. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

14 Показатели перевозочной, технической и 

эксплуатационной работы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

15 Роль и место транспорта в системе экономи-

ческих взаимоотношений. Техника и техно-

логии различных видов транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1 

3 

16 Организация работы различных видов транс-

порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

17 Критерии выбора вида транспорта. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

 ИТОГО: х 57 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Взаимосвязь развития транспортных систем и 

смены экономических взаимоотношений. 

Выделение транспорта в сферу самостоятельной 

профессиональной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

2 Основные понятия о транспорте. Материаль-

но- техническая база транспорта.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

3 Технико-экономические особенности отдель-

ных видов транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

4 Международная транспортная классифика-

ция грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

5 Показатели качества грузовых перевозок. 

Классификация и содержание транспортных 

операций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

12 

6 Прогрессивные транспортно- технологиче-

ские системы при международных перевоз-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 
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№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ках грузов. 

7 Тенденции совершенствования грузовых пе-

ревозочных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

8 Экологические проблемы современной 

транспортной системы.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

9 Влияние транспортной системы на  атмосфе-

ру и меры по ее защите. Международное со-

трудничество по охране атмосферы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

10 Влияние транспортной системы на гидросфе-

ру и меры по ликвидации последствий ее за-

грязнения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

11-

12 

Влияние транспортной системы на литосферу 

и методы по ее защите. Международное со-

трудничество по охране окружающей среды 

при перевозках опасных грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

13 Показатели технического оснащения. Пока-

затели развития сети. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

14 Показатели перевозочной, технической и 

эксплуатационной работы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

15 Роль и место транспорта в системе экономи-

ческих взаимоотношений. Техника и техно-

логии различных видов транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1 

8 

16 Организация работы различных видов транс-

порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

17 Критерии выбора вида транспорта. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

 ИТОГО: х 119 

 Промежуточная аттестация  9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Общий 

курс транспорта»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.).  
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6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Общий курс транспорта» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Общий курс транспорта» подразуме-

вает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы(приказов, нормативно-справочных источников, тарифное 

руководство и пр.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общий курс 

транспорта» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общий курс транспорта» про-

ходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сна-

чала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету и 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Внешнеторговые операции, их 

транспортное и документальное обеспечение» являются формирование знаний и 

практических навыков в области внешнеторговых операций на водном транспор-

те, их транспортному и документальному обеспечению, необходимые выпускнику 

по профилю «Организация перевозок и управление водным транспортом». 

Задача дисциплины: 

- освоение студентами: методов фрахтования судов и навыками расчета 

эксплуатационных расходов в процессе подготовки и заключения чартера; осо-

бенности применения этих методов в области организации перевозок и управле-

ния на водном транспорте. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Внешнеторговые операции, их транспортное и документаль-

ное обеспечение» относится к вариативной части дисциплин и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Грузоведение», «Теория и устройство судна», «Коммерческая работа на водном 

транспорте», «Морское и рыболовное право» и др. Знания и умения, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Внешнеторговые операции, их транспортное и 

документальное обеспечение» необходимы при изучении последующих дисци-

плин образовательной программы и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2, ОПК-5. 

- способность понимать научные основы технологических процессов в об-

ласти технологии, организации, планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

б) профессиональных (ОПК): ПК-10. 

- способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; 

по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформ-
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лению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и 

финансовых услуг (ПК-10).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы технологических процессов в области организации, плани-

рования и управления внешнеторговыми операциями на водном транспорте; осо-

бенности внешнеторговых и фрахтовых рынков, договора купли-продажи во 

внешней торговле; коммерческие условия универсальных чартеров, технологию 

расчётов по морским перевозкам. 

Уметь: решать стандартные задачи по фрахтованию и отфрахтованию су-

дов на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; организовать таможенные опе-

рации на морском транспорте; составлять договора купли-продажи во внешней 

торговле; организовывать транспортно-экспедиторское обслуживание внешнетор-

говых грузов.   

Владеть навыками по оформлению перевозочных документов, сдаче и по-

лучению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; навыками организации внешнеторговых и фрахтовых опе-

раций; навыками в части постановки и решения задач по организации внешнеэко-

номических операций на морском транспорте; техникой фрахтования судов и 

тоннажа. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Внешнеторговые 

операции, их транспортное и документальное обеспечение» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 ча-

сов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Междуна-

родная торговля 

7 2 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Внешняя торговля 

России и её организа-

ционные формы на со-

временном этапе 

7 3 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3 Контракты в междуна-

родной торговле 

7 3 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-5 

4 Транспортное обслу-

живание международ-

ных экономических 

связей 

7 3 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-5 

5 Фрахтование судов 7 6*(2) 12 18 УО-1, ПР-1, ПР-5 

6 Коммерческие вопро-

сы организации ли-

нейного судоходства 

7 5 8 20 УО-1, ПР-1, ПР-5 

7 Система и механизм 

международных расчё-

тов 

7 5 2 22 УО-1, ПР-1, ПР-5 

8 Особенности коммер-

ческой практики пере-

возок специализиро-

ванным флотом 

7 4 4 20 УО-1, ПР-1, ПР-5 

9 Новые формы внешне-

экономических связей 

с зарубежными фир-

мами 

7 2 - 10 УО-1, ПР-1 

 Итого х 30 30 120  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

7 2   ПР-5 

 Итоговый контроль 7   36 УО-4, ПР-5 

 Всего х 30 30 156 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения.  
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б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 ча-

сов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Междуна-

родная торговля 

5 0,5 - 12 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Внешняя торговля Рос-

сии и её организацион-

ные формы на совре-

менном этапе 

5 1 - 14 УО-1, ПР-1, ПР-5 

3 Контракты в междуна-

родной торговле 

5 0,5 4 17 УО-1, ПР-1, ПР-5 

4 Транспортное обслужи-

вание международных 

экономических связей 

5 2 - 18 УО-1, ПР-1, ПР-5 

5 Фрахтование судов 5 2 4 28 УО-1, ПР-1, ПР-5 

6 Коммерческие вопросы 

организации линейного 

судоходства 

5 2 2 26 УО-1, ПР-1, ПР-5 

7 Система и механизм 

международных расчё-

тов 

5 0,5 2 22 УО-1, ПР-1, ПР-5 

8 Особенности коммерче-

ской практики перево-

зок специализирован-

ным флотом 

5 2 2 22 УО-1, ПР-1, ПР-5 

9 Новые формы внешне-

экономических связей с 

зарубежными фирмами 

5 0,5 - 18 УО-1, ПР-1, ПР-3 

 Итого х 10 14 183  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4, ПР-5 

 Всего х 10 14 183 216 

 

 

         4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Место и задачи внешней торговли и морского транспорта в экономике стра-

ны. Развитие торгово-экономических связей страны и судоходства. Организаци-

онные формы международной торговли. Общая характеристика международной 

торговли, её распределение по континентам и видам товаров. Представительство 

и посредничество во внешней торговле. Экспортно-импортные оптовые и рознич-

ные торговые фирмы. Агенты, брокеры, маклеры и их функции. Биржи, аукционы 

и международные торги. Государственное регулирование внешней торговли зару-

бежных стран. Виды торговых договоров и соглашений.  

Раздел 2.  

Основные этапы развития систем управления внешнеэкономической дея-

тельностью в РФ. Управление внешнеэкономическим комплексом страны на со-

временном этапе. Функции МВЭС, центробанка, правительства. Перестройка ор-

ганизационной структуры внешнеэкономических связей. Тенденции развития 

торговли сырьём и топливом. Торговля промышленными товарами и машинами, 

оборудованием. Состояние, проблемы и перспективы экспорта страны на совре-

менном этапе. 

Раздел 3.  

Международные договоры и соглашения. Составные части договоров куп-

ли-продажи. Валютные и финансовые условия договоров. Транспортные условия 

договора купли-продажи. Обязанности, риски и расходы продавца, покупателя, 

перевозчика. Особенности контрактов аренды. Рейтинг, хайринг и лизинг. Под-

рядные контракты. Контракты при встречной торговле. Подготовка и заключение 

договоров и контрактов.  

Раздел 4.  

Характеристика мировых перевозок. Объемы, структура и направление пе-

ревозок торгового флота. Транспортно-экспедиционное обслуживание экспортно-

импортных и транзитных грузов в портах. Организация морского сервиса.                                                                                                                    

Раздел 5.  
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Фрахтование иностранного тоннажа. Понятие фрахтового рынка. Влияние 

политических факторов на конъюнктуру фрахтового рынка. Факторы фрахтового 

рынка. Методы и источники изучения конъюнктуры. Техника и тактика фрахто-

вых операций. Показатели конъюнктуры фрахтового рынка. Фрахтовые индексы 

и тайм чартерный эквивалент. Конкуренция на мировом фрахтовом рынке. Кри-

терии коммерческой целесообразности и экономической эффективности фрахто-

вания. Сущность, принципы и методы маркетинга на фрахтовом рынке. Прогно-

зирование рынка, формирование спроса и стимулирование сбыта на фрахтовом 

рынке. 

Раздел 6.  

Организация морской международной линии. Договор перевозки в линей-

ном судоходстве. Разновидности судовых линий, агентирование судов и брокиро-

вание грузов в портах линии. Линейные тарифы, особенности их применения. 

Формы судоходных монополистических объединений. Линейные конференции и 

их разновидности. Коммерческое обоснование проектирование и организация 

международной линии на современном этапе. Прогнозирование грузопотоков, 

выбор портов и расчетных типов судна. Составление расписания работы линии, 

калькуляция расходов судов. Оплата услуг, проектирование тарифов. 

Раздел 7.  

Организация валютно-финансовых расчетов. Банковская система страны. 

Функции и задачи «Внешэкономбанка», банковские гарантии, платежные поруче-

ния и клиринговые расчёты. Формы международных расчётов. Наличный расчёт, 

безналичный расчёт. Валютные риски в международной торговле. Основные 

формы и разновидности кредита в международной торговле. Основные условия 

международных кредитов. 

Раздел 8. 

Структура и географическое распределение перевозок наливных грузов. Со-

став мирового танкерного флота. Особенности фрахтового рынка танкеров. Ос-

новные условия танкерных чартеров. Структура и географическое распределение 

перевозок навалочных грузов. Состав мирового флота балкеров. Особенности 

фрахтового рынка. Основные условия зерновых чартеров и чартеров на перевозку 

незерновых навалочных грузов. Фрахтовый рынок пассажирского флота и основ-

ные условия договора фрахтования пассажирских судов. 

Раздел 9. 

Современные условия и факторы международного обмена технологий. Зна-

чение и объемы  международной торговли лицензиями. Особенности подготовки, 

оформления и реализации лицензионных соглашений. Организация международ-

ной торговли инжиниринговыми услугами. Структура и взаимоотношения меж-

дународных фирм. Особенности установления контрактных цен на инжиниринго-

вые услуги. Совместные предприятия. Их сущность и организационные формы. 

Экономическая эффективность создания и деятельности совместных предприятий 

на территории страны. 

 

4.3 Содержание практических занятий 
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а) для очной формы обучения 

Не-

деля 

се-

мест

ра 

Тема практического занятия Колличе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Выбор оптимального канала товародвижения и способов 

включения транспортных расходов в цену продукции 

2 1 

2 Изучение коммерческих условий рейсовых чартеров. 

Ознакомление с реальной фрахтовой документацией 

4 - 

3 Расчеты диспача и демереджа за обработку и простой 

судна 

3 - 

4 Расчет допустимой компенсации к ставке фрахта. 3  

5 Структура и нормативы инвалютных расходов судна в 

рейсе 

6 2 

6 Расчет эффективности отфрахтовки судна по заданным 

офертам 

4 - 

7 Выбор вида фрахтования судна (рейсовый или тайм-

чартер) 

4 - 

8 Расчеты по выбору судна для отфрахтовки на данной 

линии. 

4 - 

 ИТОГО 30 3 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения 

 Не-

деля 

се-

мест

ра 

Тема практического занятия Колличе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

 Изучение коммерческих условий рейсовых чартеров. 

Ознакомление с реальной фрахтовой документацией 

2  

 Расчеты диспача и демереджа за обработку и простой 

судна 

2  

 Расчет допустимой компенсации к ставке фрахта. 2  

 Структура и нормативы инвалютных расходов судна в 

рейсе 

2 1 

 Расчет эффективности отфрахтовки судна по заданным 

офертам 

2  

 Выбор вида фрахтования судна (рейсовый или тайм-

чартер) 

2  

 Расчеты по выбору судна для отфрахтовки на данной ли- 2  
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 Не-

деля 

се-

мест

ра 

Тема практического занятия Колличе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

нии. 

 ИТОГО 14 1 

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ неде-

ли 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Географическая структура и динамика 

перевозок основных видов товаров. Ос-

новные виды экспортируемых и импор-

тируемых товаров. Тенденции в измене-

нии роли отдельных стран-экспортёров и 

импортёров, товарной структуры и 

транспортного вида товаров. Междуна-

родный валютный фонд – основные 

направления деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

2-3 Внешнеэкономические связи России, 

перспективы, эффективность, механизм 

управления. Российский экспорт топлив-

но-энергетических ресурсов. Свободные 

экономические зоны. Перспективы раз-

вития. Становление отношений РФ и ЕС, 

программы содействия оздоровлению 

российской экономики. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

4-5 Виды внешнеторговых сделок и формы 

продажи товаров (экспорт, импорт, ре-

экспорт, товарообменные операции и 

компенсационные сделки; прямые кон-

тракты, комиссионные и трейдинговые 

соглашения, аукционные и биржевые 

сделки). Условия типовых внешнеторго-

вых сделок : купля-продажа, бартер, 

агентское соглашение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

10 

6-7 Состав мирового флота по флагам, типам 

и размерам судов. Соотношение между 

спросом и предложением тоннажа. Мор-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

10 
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№ неде-

ли 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ские порты в Европейском экономиче-

ском сотрудничестве. 

8-9 Фрахтование иностранного тоннажа. По-

нятие фрахтового рынка. Влияние поли-

тических факторов на конъюнктуру 

фрахтового рынка. Ценообразующие 

факторы фрахтового рынка. Методы и 

источники изучения конъюнктуры. Тех-

ника и тактика фрахтовых операций. По-

казатели конъюнктуры фрахтового рын-

ка. Фрахтовые индексы и тайм чартер-

ный эквивалент. Конкуренция на миро-

вом фрахтовом рынке. Критерии ком-

мерческой целесообразности и экономи-

ческой эффективности фрахтования. 

Сущность, принципы и методы марке-

тинга на фрахтовом рынке.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

12 

10 Основные противоречия в современном 

линейном судоходстве. Кодекс поведе-

ния линейных конференций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1,  

12 

11-12 Организация валютно-финансовых рас-

четов. Банковская система страны. Бан-

ковские гарантии, платежные поручения 

и клиринговые расчёты. Формы между-

народных расчётов. Наличный расчёт, 

безналичный расчёт. Валютные риски в 

международной торговле. Основные 

формы и разновидности кредита в меж-

дународной торговле. Основные условия 

международных кредитов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

13-14 Структура и географическое распределе-

ние перевозок наливных грузов. Состав 

мирового танкерного флота. Особенно-

сти фрахтового рынка танкеров. Состав 

мирового флота балкеров. Основные 

условия зерновых чартеров и чартеров на 

перевозку незерновых навалочных гру-

зов. Фрахтовый рынок пассажирского 

флота. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

15 Современные условия и факторы между-

народного обмена технологий. Особен-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 
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№ неде-

ли 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ности подготовки, оформления и реали-

зации лицензионных соглашений. Струк-

тура и взаимоотношения международных 

фирм. Особенности установления кон-

трактных цен на инжиниринговые услу-

ги. Совместные предприятия. Их сущ-

ность и организационные формы. 

1-4 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение 1-3 главы кур-

совой работы 

ФУ-8 8 

5-10 Подготовка и выполнение 4-7 главы кур-

совой работы 

ФУ-8 8 

11-15 Подготовка и выполнение 8-11 главы 

курсовой работы, формулировка выводов 

и рекомендаций. Оформление курсовой 

работы. 

ФУ-8 10 

 ИТОГО: х 120 

 Промежуточная аттестация  9 

 Сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  156 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 

 №  Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Географическая структура и динамика пере-

возок основных видов товаров. Основные ви-

ды экспортируемых и импортируемых това-

ров. Тенденции в изменении роли отдельных 

стран-экспортёров и импортёров, товарной 

структуры и транспортного вида товаров. 

Международный валютный фонд – основные 

направления деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

2 Внешнеэкономические связи России, пер-

спективы, эффективность, механизм управ-

ления. Российский экспорт топливно-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

14 



 

 

85 

 №  Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

энергетических ресурсов. Свободные эконо-

мические зоны. Перспективы развития. Ста-

новление отношений РФ и ЕС, программы 

содействия оздоровлению российской эконо-

мики. 

3 Виды внешнеторговых сделок и формы про-

дажи товаров (экспорт, импорт, реэкспорт, 

товарообменные операции и компенсацион-

ные сделки; прямые контракты, комиссион-

ные и трейдинговые соглашения, аукционные 

и биржевые сделки). Условия типовых внеш-

неторговых сделок : купля-продажа, бартер, 

агентское соглашение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

14 

4 Состав мирового флота по флагам, типам и 

размерам судов. Соотношение между спро-

сом и предложением тоннажа. Морские пор-

ты в Европейском экономическом сотрудни-

честве. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

16 

5 Фрахтование иностранного тоннажа. Понятие 

фрахтового рынка. Влияние политических 

факторов на конъюнктуру фрахтового рынка. 

Ценообразующие факторы фрахтового рын-

ка. Методы и источники изучения конъюнк-

туры. Техника и тактика фрахтовых опера-

ций. Показатели конъюнктуры фрахтового 

рынка. Фрахтовые индексы и тайм чартерный 

эквивалент. Конкуренция на мировом фрах-

товом рынке. Критерии коммерческой целе-

сообразности и экономической эффективно-

сти фрахтования. Сущность, принципы и ме-

тоды маркетинга на фрахтовом рынке.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

20 

6 Основные противоречия в современном ли-

нейном судоходстве. Кодекс поведения ли-

нейных конференций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1,  

17 

7 Организация валютно-финансовых расчетов. 

Банковская система страны. Банковские га-

рантии, платежные поручения и клиринговые 

расчёты. Формы международных расчётов. 

Наличный расчёт, безналичный расчёт. Ва-

лютные риски в международной торговле. 

Основные формы и разновидности кредита в 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

18 
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 №  Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

международной торговле. Основные условия 

международных кредитов. 

8 Структура и географическое распределение 

перевозок наливных грузов. Состав мирового 

танкерного флота. Особенности фрахтового 

рынка танкеров. Состав мирового флота бал-

керов. Основные условия зерновых чартеров 

и чартеров на перевозку незерновых нава-

лочных грузов. Фрахтовый рынок пассажир-

ского флота. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

18 

8 Современные условия и факторы междуна-

родного обмена технологий. Особенности 

подготовки, оформления и реализации ли-

цензионных соглашений. Структура и взаи-

моотношения международных фирм. Осо-

бенности установления контрактных цен на 

инжиниринговые услуги. Совместные пред-

приятия. Их сущность и организационные 

формы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

20 

9 Литературный обзор, подбор материала, под-

готовка и выполнение 1-3 главы курсовой ра-

боты 

ФУ-8 10 

10 Подготовка и выполнение 4-7 главы курсовой 

работы 

ФУ-8 12 

11 Подготовка и выполнение 8-11 главы курсо-

вой работы, формулировка выводов и реко-

мендаций. Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 11 

 ИТОГО: х 183 

 Промежуточная аттестация  - 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  183 

  

4.5 Курсовое проектирование 

 

Подготовка к курсовой работе «Выбор оптимального судна для отфрахтова-

ния по заданному ордеру» по дисциплине «Внешнеторговые операции на водном 

транспорте» подразумевает выполнение следующих работ:  

6. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсовой работы. 
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7. Подготовка и выполнение практической части курсовой работы, фор-

мулировка выводов и рекомендаций.  

8. Оформление курсовой работы. 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Внеш-

неторговые операции, их транспортное и документальное оформление»:  

 

Дисциплина «Внешнеторговые операции, их транспортное и документаль-

ное обеспечение» проводится в специализированных аудиториях, оснащенных 

необходимыми оборудованием, макетами и обеспечена необходимыми учебно-

методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами. Для 

подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно ис-

пользование мультимедийной установки, справочной информации и стендов по 

тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов кафедры «Экс-

плуатация и управление транспортом» (302 ауд.) а также других аудиторий уни-

верситета. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «Внешнеторговые операции, их транспортное и доку-

ментальное обеспечение» следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Практическое занятие по дисциплине «Внешнеторговые операции, их 

транспортное и документальное обеспечение» подразумевает несколько видов ра-

бот: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источ-

ников. Работа с литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспек-

тирование, выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути 
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изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 

схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Внешнетор-

говые операции, их транспортное и документальное обеспечение» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Внешнеторговые операции, их 

транспортное и документальное обеспечение» проходит в виде экзамена. Гото-

виться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить ме-

сто каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные науч-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Для обеспечения пол-

ноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического ма-

териала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это поз-

волит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомен-

дуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 
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Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление работой 

порта» являются формирование и конкретизация знаний по методологии и 

технологии управления морскими портами в современных условиях, а также 

использование полученной информации для   принятия управленческих решений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление работой порта» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процессов» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с  дисциплинами 

основной образовательной программы  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Транспортные узлы и пути», «Грузоведение», «Исследование операций», 

«Моделирование транспортных процессов», «Технология и организация 

перевозок», «Технология и организация перегрузочных процессов», 

«Коммерческая работа на водном транспорте», «Управление работой порта», 

«Технология организации перевозок» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Управление работой порта» будут использованы в дипломном 

проектировании. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-30 – способностью использовать приемы и методы работы с персона-

лом, методы оценки качества и результативности труда персонала; 

ПК-33 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оцен-

ке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление 

работой порта»: 

знать:  

- общие условия и принципы управления работой морских портов. 

уметь:  

- решать вопросы, связанные с организацией, планированием, контролем, 

регулированием, учетом и анализом производственной деятельности морского 

порта. 

владеть:  

- навыками составления сменно-суточных планов работы порта, организа-

ции работы внутрипортового транспорта, бригад портовых рабочих, организации 
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комплексного обслуживания судов в порту, учета и анализа работы порта, опера-

тивного управления работой порта. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология и органи-

зация перегрузочных процессов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Характеристика 

основной производственной 

деятельности порта.  

5 0,5 - 2 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Производственный процесс 

порта  

5 0,5 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Сущность и структура 

технологического процесса. 

5 1 4 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

4 Понятие механизированной 

линии и ее 

производительности. 

5 1 4 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Факторы, влияющие на 

характер технологического 

процесса и его 

совершенствование 

5 0,5 - 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Технология перегрузки 

различных категорий грузов 

5 0,5 - 2 УО-1, ПР-1 

7 Технология перегрузки 

грузов рыбной 

промышленности 

5 1*(1) 1 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

8 Технология перегрузки 

пакетированных грузов 

рыбной промышленности 

5 1 1 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

9 Технология перегрузки 

тарно-штучных грузов 

5 1 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

10 Технология перегрузки 

тяжеловесных и 

5 1 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

крупногабаритных грузов 

11 Технология перегрузки 

контейнеров 

5 1 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

12 Технология перегрузки 

лесных грузов 

5 1 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

13 Технология перегрузки 

навалочных и насыпных 

грузов 

5 1 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

14 Технология перегрузки 

наливных грузов 

5 1 1 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

15 Технология перегрузки 

опасных и 

скоропортящихся грузов 

5 1 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

16 Технология обработки 

специализированных судов 

5 1 1 2 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

17 Организация 

перегрузочных процессов в 

морских портах. 

Технологическое 

нормирование в морских 

портах. 

6 1 4 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4,ПР-5 

18 Технологическая 

подготовка производства и 

организация 

технологической работы в 

порту. 

6 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

19 Классификация и способы 

изучения затрат рабочего 

времени портовых рабочих 

6 1 3 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4,ПР-5 

20 Нормирование труда на 

погрузочно-разгрузочных 

работах. 

6 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

21 Организация обработки 

транспортных средств.  

6 1*(1) - 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4,ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

22 Перевозка грузов 

транспортными средствами 

6 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

23 Основные задачи порта при 

обработке транспортных 

средств 

6 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

24 Подготовка порта к 

обработке судна. 

Организация обработки 

судна в порту. 

6 1 2 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4,ПР-5 

25 Стояночное и сталийное 

время судна 

6 1 2 3 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4,ПР-5 

26 Организация обработки 

судов методом 

концентрации 

перегрузочных средств 

6 1*(1) 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

27 Организация обработки 

судов на рейдах. 

Организация обработки 

судов в открытом море.  

6 1 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

28 Организация обработки 

железнодорожных вагонов. 

Организация обработки 

автотранспорта. 

6 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-

4,ПР-5 

29 Проектирование 

прогрессивной технологии 

и организации 

перегрузочных процессов в 

порту. Основные этапы и 

задачи технологического 

проектирования. 

6 1*(2) - 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4,ПР-5 

30 Методика основных 

технологических расчетов. 

6 1 - 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

31 Определение проектной 

себестоимости 

перегрузочного процесса. 

6 1 4 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4,ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

32 Показатели эффективности 

технологического процесса. 

Заключение.  

6 1*(1) - 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4,ПР-5 

 Итого: х 30 45 105 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

6 6   УО-2, ПР-1,ПР-4 

 Итоговый контроль 6   36 УО-4, ПР-5 

 Всего х 30 45 141 216 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано вре-

мя лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения).  

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 м.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 ча-

сов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. 

Характеристика 

основной 

производственной 

деятельности порта. 

Производственный 

процесс порта. 

4 0,5 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

2 Сущность и структура 

технологического 

процесса. Понятие 

механизированной 

линии и ее 

производительности. 

4 1 4 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

3 Факторы, влияющие на 

характер 

технологического про-

цесса и его 

совершенствование 

4 0,5  6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

4 Технология перегрузки 

различных категорий 

грузов 

4 - - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Технология перегрузки 

грузов рыбной 

промышленности. 

Технология перегрузки 

пакетированных грузов 

рыбной 

промышленности. 

4 0,5 - 10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

6 Технология перегрузки 

тарно-штучных грузов 

4 0,5 - 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

7 Технология перегрузки  

 

тяжеловесных и 

крупногабаритных 

грузов 

4 0,5 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Технология перегрузки 

контейнеров 

4 0,5 - 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

9 Технология перегрузки 

лесных грузов 

4 0,5 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

10 Технология перегрузки 

навалочных и насыпных 

грузов 

4 0,5 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

11 Технология перегрузки 

наливных грузов 

4 0,5 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

12 Технология перегрузки 

опасных и 

скоропортящихся грузов 

4 0,5 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Технология обработки 

специализированных 

судов 

4 0,5 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

14 Организация 

перегрузочных 

процессов в морских 

портах. 

Технологическое 

нормирование в морских 

портах. 

4 0,5 4 10 УО-1, ПР-1, ПР-5 

15 Технологическая 

подготовка 

производства и 

организация 

технологической работы 

в порту. 

4 0,5 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-5 

16 Классификация и 

способы изучения затрат 

рабочего времени 

портовых рабочих. 

Нормирование труда на 

погрузочно-

разгрузочных работах.  

4 1 - 12 УО-1, ПР-1,  

17 Организация обработки 

транспортных средств. 

Основные задачи порта 

при обработке 

транспортных средств. 

4 0,5 - 12 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

18 Подготовка порта к 

обработке судна. 

4 0,5 2 10 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

Организация обработки 

судна в порту. 

Стояночное и сталийное 

время судна 

19 Организация обработки 

судов методом 

концентрации 

перегрузочных средств 

4 0,5 - 7 УО-1, ПР-1 

20 Организация обработки 

судов на рейдах. 

Организация обработки 

судов в открытом море.  

4 - - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

21 Организация обработки 

железнодорожных 

вагонов. Организация 

обработки 

автотранспорта. 

4 0,5 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-

4,ПР-5 

22 Проектирование 

прогрессивной 

технологии и организа-

ции перегрузочных 

процессов в порту. 

Основные этапы и 

задачи технологического 

проектирования. 

4 1 - 10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4,ПР-5 

23 Методика основных 

технологических 

расчетов. Определение 

проектной 

себестоимости 

перегрузочного 

процесса. 

4 - 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-5 

24 Показатели 

эффективности 

технологического 

4 0,5 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-

4,ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

процесса. Заключение.  

 Итого: Х 12 14 181 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль 4   9 УО-4, ПР-5 

 Всего х 12 14 190 216 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение 

Роль и значение морских портов в системе морского транспорта. Основные 

задачи морских портов по повышению уровня организации производства, вне-

дрение прогрессивных технологических процессов. Технология перегрузочных 

работ и ее влияние на эффективность работы флота и портов. Содержание курса и 

его задачи. 

Раздел 2.  

Производственный процесс порта 

Производственный процесс порта. Варианты перегрузочных процессов, 

связанные с обработкой судов, подвижного состава смежных видов транспорта. 

Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Технологические схемы 

перегрузочного процесса и схемы механизации. Специфические условия и 

особенности перегрузочного процесса. Показатели производственной 

деятельности порта. 

Раздел 3.  

Сущность и структура технологического процесса 

Сущность и структура технологического процесса перегрузочных работ. 

Операции технологического процесса, элементы операций. Нормативы на 

погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые в морских портах. 

Раздел 4. 

Понятие механизированной линии и ее производительности 
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Понятие механизированной линии. Понятие производительности 

механизированной линии. Применение нормативов для расчета 

производительности перегрузочных машин, числа машин малой механизации и 

численности рабочих, занятых на технологической линии.  

Раздел 5. 

Факторы, влияющие на характер технологического процесса и его 

совершенствование 

Номенклатура и классификация грузов, перерабатываемых в морских 

портах, и их влияние на технологию грузовых работ. Значение технических 

средств комплексной механизации для совершенствования технологических 

процессов. Влияние грузовых помещений судов и типов подвижного состава 

смежных видов транспорта на технологический процесс. 

Раздел 6.  

Технология перегрузки грузов рыбной промышленности.  

Краткая характеристика грузов рыбной промышленности, условия 

хранения, перевозки морем и по железной дороге. Технологический процесс 

перегрузки мороженной, соленой рыбопродукции, консервов, пресервов, рыбной 

муки, тары, грузов снабжения. Средства механизации грузовых работ, схемы 

механизации. Основные технологические схемы. Правила техники безопасности и 

санитарные нормы при переработке грузов рыбной промышленности. 

Раздел 7.  

Технология перегрузки пакетированных грузов рыбной промышленности 

Средства и способы пакетирования грузов рыбной промышленности. 

Особенности перегрузки пакетированных грузов в рыбных портах. Пакетная 

перегрузка мороженой рыбопродукции, консервов, рыбной муки, соли и других 

грузов, перерабатываемых в рыбных портах. Проблемы и перспективы пакетной 

переработки и совершенствования технологических процессов в рыбной 

промышленности. Правила техники безопасности при пакетной переработке 

штучных грузов. 

Раздел 8. 

Технология перегрузки тарно-штучных грузов 

Краткая характеристика штучных грузов. Средства и способы их пакетиро-

вания. Расчет потребности в средствах пакетирования. Технологические процессы 

перегрузки мешковых, киповых, ящичных и катно-бочковых грузов. Основные 

технологические схемы. Уровень комплексной механизации при перегрузке 

штучных грузов и пути его повышения. Основные требования правил техники 

безопасности при переработке штучных грузов. 

Раздел 9. 

Технология перегрузки тяжеловесных и крупно-габаритных грузов 

Краткая характеристика тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Осо-

бенности их перевозки по железной дороге. Средства механизации и грузозахват-

ные приспособления для тяжеловесов. Технологические процессы переработки 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Погрузка (выгрузка) тяжеловесов на 
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специализированные суда. Правила техники безопасности при перегрузке тяже-

ловесных и крупногабаритных грузов. 

Раздел 10. 

Технология перегрузки контейнеров 

Краткая характеристика контейнеров, их классификация. Перевозка контей-

неров по железной дороге, автотранспортом. Схемы механизации и технологи-

ческие схемы при переработке контейнеров, технологический процесс перегру-

зочных работ. Основные требования к контейнерным терминалам. Рефрижера-

торные контейнеры, их классификация. Проблемы и перспективы контейнериза-

ции в рыбной промышленности. Основные требования правил техники безопас-

ности при работе контейнерами.   

Раздел 11. 

Технология перегрузки лесных грузов 

Краткая характеристика лесных грузов и транспортных средств для пере-

возки лесных грузов. Способы перевозки и перегрузки лесных грузов. Пакетная 

переработка леса, средства пакетирования. Технологический процесс переработки 

леса, основные технологические схемы. Переработка технологической щепы. Ос-

новные требования правил техники безопасности при переработке лесных грузов. 

Раздел 12. 

Технология перегрузки навалочных и насыпных грузов 

Краткая характеристика навалочных и насыпных грузов. Транспортные 

средства для перевозки грузов. Технологический процесс переработки навалоч-

ных и насыпных грузов. Схемы механизации и технологические схемы. Специа-

лизированные перегрузочные комплексы для навалочных грузов. Правила техни-

ки безопасности и промышленной санитарии при работе с навалочными и насып-

ными грузами. 

Раздел 13.  

Технология перегрузки наливных грузов  

Краткая характеристика наливных грузов. Оборудование для перегрузки 

наливных грузов. Слив и налив грузов в танкеры, и железнодорожные цистерны. 

Особые требования правил техники безопасности при переработке наливных гру-

зов. Меры противопожарной безопасности и промышленной санитарии. 

Раздел 14. 

Технология перегрузки опасных и скоропортящихся грузов 

Классификация скоропортящихся грузов. Особенности технологии пере-

грузки скоропортящихся грузов. Грузовые характеристики железнодорожных ре-

фрижераторных вагонов, требования к технологии их загрузки - разгрузки. Крат-

кая характеристика и особенности перегрузки опасных грузов. Правила техники 

безопасности. 

Раздел 15. 

Технология обработки специализированных судов 

Обработка судна горизонтальным способом. Характеристика судов. Сред-

ства механизации, схемы механизации. Основные технологические схемы. Требо-
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вания к терминалам для обработки судов типа ро-ро. Обработка судов – лихтеро-

возов. 

Раздел 16. 

Технологическое нормирование в морских портах 

Сущность, принципы организации перегрузочных процессов. Система норм, 

используемая для оценки трудоемкости перегрузочного процесса. Единые ком-

плексные нормы выработки и времени на погрузочно-разгрузочные работы. По-

рядок применения норм. Бассейновые и местные нормы. Принципы построения 

комплексных норм. Производительность труда на погрузочно-разгрузочных рабо-

тах. Технологические карты. Порядок разработки и утверждения технологических 

карт. Правила техники безопасности при организации грузовых работ в морских 

портах. 

Раздел 17. 

Технологическая подготовка производства и организация технологической 

работы в порту. 

Цель технологической подготовки производства, ее содержание, последова-

тельность и этапы осуществления мероприятий технологической подготовки про-

изводства. Структура и функции технологических подразделений порта. Органи-

зация разработки, совершенствования и внедрения технологии и технологической 

оснастки. Система обеспечения перегрузочных работ технологической оснасткой. 

Технологическая дисциплина и система ее поддержания. Технологическая доку-

ментация. 

Раздел 18. 

Классификация и способы изучения затрат рабочего времени портовых ра-

бочих. 

Рабочее время и схема его изучения. Классификация затрат рабочего време-

ни. Нормируемые затраты рабочего времени. Оперативное время и его составные 

элементы Способы изучения затрат рабочего времени. Цели изучения затрат ра-

бочего времени, основные методы наблюдения и изучения рабочего времени: фо-

тография рабочего дня и хронометраж. Последовательность проведения фотогра-

фии рабочего дня. Сплошной и выборочный хронометраж, точность замеров, ко-

личество наблюдений. Обработка результатов наблюдений, анализа хроноряда, 

исключение случайных замеров, расчет устойчивости хроноряда. 

Раздел 19. 

Нормирование труда на погрузочно-разгрузочных работах 

Классификация норм и нормативов, их назначение. Методы проектирования 

технически обоснованных норм, Классификация существующих методов проек-

тирования норм. Их особенности, достоинства и недостатки, условия и область 

применения в морских портах. Расчетные формулы и примеры расчета техниче-

ски обоснованных норм аналитически - исследовательским методом и по норма-

тивам. Основные направления нормирования труда. Технологическое нормирова-

ние. 

Раздел 20. 

Организация обработки транспортных средств. 
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Загрузка транспортных средств. Режимы перевозки грузов.  Провозная спо-

собность транспортных средств. Критерии эффективности перевозки грузов. За-

дачи портов по обработке судов и вагонов. Выполнение норм обработки подвиж-

ного состава. Организация обработки судов, вагонов, автотранспорта как ком-

плекс мер организационно-технического и коммерческого характера. Общие 

условия качественной обработки транспортных средств в порту. 

Раздел 21. 

 Подготовка порта к обработке судна. 

Месячные и декадные графики подхода судов в порт. Информация капитана 

судна, встреча судна в порту. Извещение о готовности к грузовым работам. Поря-

док вхождения в НООС. Режим стоянки судна в порту. Права и обязанности ад-

министрации судна и порта. Грузовой план. Определение вариантов обработки 

судна и числа технологических линий. Часовой график работы кранов. Оптималь-

ное использование судовых и береговых грузоподъемных средств. 

Раздел 22. 

Организация обработки судна в порту 

Характеристика судов с позиции организации грузовых работ. Организация 

погрузки-выгрузки судна, руководство обработкой судна. Меры по сохранности 

груза при перегрузочных операциях. Учет приема и выдачи грузов. Организация 

обработки судна с морской и береговой стороны. Контроль за обработкой судна. 

Раздел 23. 

Стояночное и сталийное время судна 

Стояночное и сталийное время судна. Начало счета сталийного времени. 

Ответственность порта за соблюдение сталийного времени. Учет стояночного 

времени. Таймшит. Расчет стояночного и сталийного времени. Чистые и валовые 

нормы. Коэффициент разрыва норм. Плановая и фактическая интенсивность. 

Диспач и демередж.  

Раздел 24. 

Организация обработки судов методом концентрации перегрузочных 

средств 

Сущность метода концентрации, экономическая эффективность работы уз-

ким фронтом. Границы концентрации. Организация скоростной обработки судов. 

Положение о скоростной обработке. Принципы и показатели скоростной обработ-

ки. 

Раздел 25. 

Организация обработки судов на рейдах 

Значение рейдовых перегрузочных операций для некоторых морских бас-

сейнов. Устройство и оборудование рейдовых пунктов. Технологический процесс 

перегрузочных работ в рейдовых условиях. Рейдовые плавсредства. Расстановка 

плавсредств у борта судна. Расчет потребного количества самоходных и несамо-

ходных плавсредств. Расчет пропускной способности рейдовых пунктов. Обеспе-

чение безопасности работ на рейде. Перспективные способы завоза груза в рейдо-

вые пункты. 

Раздел 26. 
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Организация обработки судов в открытом море 

Условия для перегрузки по варианту «борт- борт» в открытом море. Суще-

ствующие способы перегрузки различных грузов. Бункеровка. Перспективные 

способы передачи грузов в открытом море. Особые меры безопасности. 

 

Раздел 27. 

Организация обработки наземных видов транспорта. 

Роль железнодорожного транспорта в работе морских портов. Характери-

стика вагонного парка. Перспективные типы железнодорожных вагонов. Локо-

мотивный парк. Классификация железнодорожных станций. Основные производ-

ственные функции предпортовой станции. Показатели производственной дея-

тельности грузовой станции. Вагонооборот порта и его структура; планирование 

вагонооборота. Суточные нормы обработки вагонов. Организация маневровых 

работ по подаче и уборке вагонов. Организация и контроль за обработкой вагонов 

в порту. Организация обработки автотранспорта. Порядок планирования интен-

сивности потока автомобилей в порту. Состав и условия выполнения подготови-

тельно-заключительных и грузовых операций. 

Раздел 28. 

Основные задачи и этапы технологического проектирования. 

Этапы, стадии проектирования, требования к проекту. Основные задачи 

технологического проектирования. Исходные данные. Обоснование расчетного 

грузооборота. Выбор транспортных средств, способа перевозки. Анализ состоя-

ния технологии перегрузочного процесса, направлений ее совершенствования. 

Условия отбора и сравнения вариантов, анализ достижений передовых отече-

ственных и зарубежных портов. Обоснование критерия эффективности, методов и 

способов сравнения вариантов. 

Раздел 29. 

Методика основных технологических расчетов. 

Выбор схем механизации. Определение проектных технико-

эксплуатационных показателей. Определение потребности порта в грузовых при-

чалах. Определение проектного парка перегрузочного оборудования. Определе-

ние потребной численности работников на погрузочно-разгрузочных работах. 

Определение потребности порта в складах. 

Раздел 30. 

Определение проектной себестоимости перегрузочного процесса 

Общая себестоимость грузовых работ, удельная себестоимость. Факторы, 

влияющие на уровень себестоимости. Статьи затрат себестоимости, их соотноше-

ние. Методика определения расчетной себестоимости. Пути снижения себестои-

мости погрузочно-разгрузочных работ. 

Раздел 31. 

Показатели эффективности технологического процесса.  

Критерий выбора оптимального варианта. Определение эксплуатационных 

расходов и капиталовложений в транспортные средства, перегрузочное оборудо-

вание, перегрузочные работы и величины комплексного оценочного показателя. 
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Обоснование выбора оптимального варианта и его экономической эффективно-

сти. 

Раздел 32. 

Заключение 

Обобщающие выводы по курсу. Современные проблемы организации и 

технологии перегрузочных процессов и обработки транспортных средств в порту. 

Перспективы развития портов. Новейшая литература и исследования по вопросам 

совершенствования организации и технологии перегрузочных процессов в портах. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Расчет показателей производственной деятельности порта. 2  

2 Расчет показателей технологического процесса. 6 2 

3 Технология перегрузки грузов рыбной промышленности  1 1 

4 Технология перегрузки пакетированных грузов рыбной 

промышленности 

1  

5 Технология перегрузки тарно-штучных грузов 2  

6 Технология перегрузки тяжеловесных и крупногабаритных 

грузов 

2  

7 Технология перегрузки контейнеров 2  

8 Технология перегрузки лесных грузов 2  

9 Технология перегрузки навалочных и насыпных грузов 2  

10 Технология перегрузки наливных грузов 1  

11 Технология перегрузки опасных и скоропортящихся грузов 2  

12 Технология обработки специализированных судов 1  

13 Сборник ЕКНВ и его применение для решения вопросов 

организации труда на ПРР 

4  

14 Методы наблюдения и изучения затрат рабочего времени: 

фотография рабочего дня и хронометраж 

3  

15 Расчет и составление часового графика работы кранов на 

обработке судов в портах 

2 2 

16 Анализ стояночного времени и расчет интенсивности 

обработки судов в портах 

2  

17 Организация обработки судов методом концентрации 

перегрузочных средств 

4 1 

18 Расчет потребного количества самоходных и несамоходных 

рейдовых плавсредств 

2  

19 Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ 4 2 

 ИТОГО 45 6 
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б) для заочной формы обучения (4 г. 6 м.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Расчет показателей производственной деятельности порта. 2  

2 Расчет показателей технологического процесса. 4  

3 Сборник ЕКНВ и его применение для решения вопросов 

организации труда на ПРР 

4  

4 Расчет и составление часового графика работы кранов на 

обработке судов в портах 

2  

5 Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ 2  

 ИТОГО 14  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения (4г.) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Производственный процесс порта. Варианты 

перегрузочных процессов, связанные с обра-

боткой судов, подвижного состава смежных 

видов транспорта. Способы выполнения по-

грузочно-разгрузочных работ. Технологиче-

ские схемы перегрузочного процесса и схемы 

механизации. Специфические условия и осо-

бенности перегрузочного процесса. Показа-

тели производственной деятельности порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

2 Сущность и структура технологического 

процесса перегрузочных работ. Операции 

технологического процесса, элементы опера-

ций. Нормативы на погрузочно-разгрузочные 

работы, выполняемые в морских портах. 

Применение нормативов для расчета произ-

водительности перегрузочных машин, числа 

машин малой механизации и численности 

рабочих, занятых на технологической линии. 

Понятие механизированной линии и ее про-

изводительности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

3 Номенклатура и классификация грузов, пере-

рабатываемых в морских портах, и их влия-

ние на технологию грузовых работ. Значение 

технических средств комплексной механиза-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 



 

 

107 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ции для совершенствования технологических 

процессов. Влияние грузовых помещений су-

дов и типов подвижного состава смежных 

видов транспорта на технологический про-

цесс. 

4 Краткая характеристика грузов рыбной про-

мышленности, условия хранения, перевозки 

морем и по железной дороге. Технологиче-

ский процесс перегрузки мороженной, соле-

ной рыбопродукции, консервов, пресервов, 

рыбной муки, тары, грузов снабжения. Сред-

ства механизации грузовых работ, схемы ме-

ханизации. Основные технологические схе-

мы. Правила техники безопасности и сани-

тарные нормы при переработке грузов рыб-

ной промышленности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

5 Средства и способы пакетирования грузов 

рыбной промышленности. Особенности пе-

регрузки пакетированных грузов в рыбных 

портах. Пакетная перегрузка мороженой ры-

бопродукции, консервов, рыбной муки, соли 

и других грузов, перерабатываемых в рыб-

ных портах. Проблемы и перспективы пакет-

ной переработки и совершенствования тех-

нологических процессов в рыбной промыш-

ленности. Правила техники безопасности при 

пакетной переработке штучных грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

6 Краткая характеристика штучных грузов. 

Средства и способы их пакетирования. Рас-

чет потребности в средствах пакетирования. 

Технологические процессы перегрузки меш-

ковых, киповых, ящичных и катно-бочковых 

грузов. Основные технологические схемы. 

Уровень комплексной механизации при пере-

грузке штучных грузов и пути его повыше-

ния. Основные требования правил техники 

безопасности при переработке штучных гру-

зов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

7 Краткая характеристика тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. Особенности их 

перевозки по железной дороге. Средства ме-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ханизации и грузозахватные приспособления 

для тяжеловесов. Технологические процессы 

переработки тяжеловесных и крупно-

габаритных грузов. Погрузка (выгрузка) тя-

желовесов на специализированные суда. 

Правила техники безопасности при перегруз-

ке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 

8 Краткая характеристика контейнеров, их 

классификация. Перевозка контейнеров по 

железной дороге, автотранспортом. Схемы 

механизации и технологические схемы при 

переработке контейнеров, технологический 

процесс перегрузочных работ. Основные тре-

бования к контейнерным терминалам. Ре-

фрижераторные контейнеры, их классифика-

ция. Проблемы и перспективы контейнериза-

ции в рыбной промышленности. Основные 

требования правил техники безопасности при 

работе контейнерами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

9 Краткая характеристика лесных грузов и 

транспортных средств для перевозки лесных 

грузов. Способы перевозки и перегрузки лес-

ных грузов. Пакетная переработка леса, сред-

ства пакетирования. Технологический про-

цесс переработки леса, основные техно-

логические схемы. Переработка технологиче-

ской щепы. Основные требования правил 

техники безопасности при переработке лес-

ных грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

10 Краткая характеристика навалочных и 

насыпных грузов. Транспортные средства для 

перевозки грузов. Технологический процесс 

переработки навалочных и насыпных грузов. 

Схемы механизации и технологические схе-

мы. Специализированные перегрузочные 

комплексы для навалочных грузов. Правила 

техники безопасности и промышленной са-

нитарии при работе с навалочными и насып-

ными грузами.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

11 Краткая характеристика наливных грузов. 

Оборудование для перегрузки наливных гру-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 



 

 

109 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

зов. Слив и налив грузов в танкеры, и желез-

нодорожные цистерны. Особые требования 

правил техники безопасности при переработ-

ке наливных грузов. Меры противопожарной 

безопасности и промышленной санитарии. 

12 Классификация скоропортящихся грузов. 

Особенности технологии перегрузки скоро-

портящихся грузов. Грузовые характеристики 

железнодорожных рефрижераторных ваго-

нов, требования к технологии их загрузки - 

разгрузки. Краткая характеристика и осо-

бенности перегрузки опасных грузов. Прави-

ла техники безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

13 Обработка судна горизонтальным способом. 

Характеристика судов. Средства механиза-

ции, схемы механизации. Основные техноло-

гические схемы. Требования к терминалам 

для обработки судов типа ро-ро. Обработка 

судов - лихтеровозов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

14 Сущность, принципы организации перегру-

зочных процессов. Система норм, используе-

мая для оценки трудоемкости перегрузочного 

процесса. Единые комплексные нормы выра-

ботки и времени на погрузочно-разгрузочные 

работы. Порядок применения норм. Бассей-

новые и местные нормы. Принципы построе-

ния комплексных норм. Производительность 

труда на погрузочно-разгрузочных работах. 

Технологические карты. Порядок разработки 

и утверждения технологических карт. Прави-

ла техники безопасности при организации 

грузовых работ в морских портах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

15 Цель технологической подготовки производ-

ства, ее содержание, последовательность и 

этапы осуществления мероприятий техноло-

гической подготовки производства. Структу-

ра и функции технологических подразделе-

ний порта. Организация разработки, совер-

шенствования и внедрения технологии и тех-

нологической оснастки. Система обеспечения 

перегрузочных работ технологической 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

оснасткой. Технологическая дисциплина и 

система ее поддержания. Технологическая 

документация. 

16 Рабочее время и схема его изучения. Класси-

фикация затрат рабочего времени. Нормиру-

емые затраты рабочего времени. Оператив-

ное время и его составные элементы Способы 

изучения затрат рабочего времени. Цели изу-

чения затрат рабочего времени, основные ме-

тоды наблюдения и изучения рабочего време-

ни: фотография рабочего дня и хронометраж. 

Последовательность проведения фотографии 

рабочего дня. Сплошной и выборочный хро-

нометраж, точность замеров, количество 

наблюдений. Обработка результатов наблю-

дений, анализа хроноряда, исключение слу-

чайных замеров, расчет устойчивости хроно-

ряда. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

4 

17 Классификация норм и нормативов, их 

назначение. Методы проектирования техни-

чески обоснованных норм, Классификация 

существующих методов проектирования 

норм. Их особенности, достоинства и не-

достатки, область применения в морских 

портах. Расчетные формулы и примеры рас-

чета технически обоснованных норм анали-

тически - исследовательским методом и по 

нормативам. Основные направления норми-

рования труда. Технологическое нормирова-

ние. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

4 

18 Загрузка транспортных средств. Режимы пе-

ревозки грузов. Провозная способность 

транспортных средств. Критерии эффектив-

ности перевозки грузов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

4 

19 Задачи портов по обработке судов и вагонов. 

Выполнение норм обработки подвижного со-

става. Организация обработки судов, вагонов, 

автотранспорта, как комплекс мер организа-

ционно-технического и коммерческого ха-

рактера. Общие условия качественной обра-

ботки транспортных средств в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

20 Месячные и декадные графики подхода судов 

в порт. Информация капитана судна, встреча 

судна в порту. Извещение о готовности к гру-

зовым работам. Порядок вхождения в НООС. 

Режим стоянки судна в порту. Права и обя-

занности администрации судна и порта. Гру-

зовой план. Определение вариантов обработ-

ки судна и числа технологических линий. Ча-

совой график работы кранов. Оптимальное 

использование судовых и береговых грузо-

подъемных средств.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

4 

21 Характеристика судов с позиции организации 

грузовых работ. Организация погрузки-

выгрузки судна, руководство обработкой 

судна. Меры по сохранности груза при пере-

грузочных операциях. Учет приема и выдачи 

грузов. Организация обработки судна с мор-

ской и береговой стороны. Контроль за обра-

боткой судна 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

4 

22  Стояночное и сталийное время судна. Нача-

ло счета сталийного времени. Ответствен-

ность порта за соблюдение сталийного вре-

мени. Учет стояночного времени. Таймшит. 

Расчет стояночного и сталийного времени. 

Чистые и валовые нормы. Коэффициент раз-

рыва норм. Плановая и фактическая интен-

сивность. Диспач и демередж. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

23 Организация обработки судов методом кон-

центрации перегрузочных средств. Сущность 

метода концентрации, экономическая эф-

фективность работы узким фронтом. Грани-

цы концентрации. Организация скоростной 

обработки судов. Положение о скоростной 

обработке. Принципы и показатели скорост-

ной обработки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

24 Значение рейдовых перегрузочных операций 

для некоторых морских бассейнов. Устрой-

ство и оборудование рейдовых пунктов. Тех-

нологический процесс перегрузочных работ в 

рейдовых условиях. Рейдовые плавсредства. 

Расстановка плавсредств у борта судна. Рас-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

чет потребного количества самоходных и не-

самоходных плавсредств. Расчет пропускной 

способности рейдовых пунктов. Обеспечение 

безопасности работ на рейде. Перспективные 

способы завоза груза в рейдовые пункты. 

25 Условия для перегрузки по варианту «борт- 

борт» в открытом море. Существующие спо-

собы перегрузки различных грузов. Бунке-

ровка. Перспективные способы передачи гру-

зов в открытом море. Особые меры безопас-

ности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

26 Роль железнодорожного транспорта в работе 

морских портов. Характеристика вагонного 

парка. Перспективные типы железнодорож-

ных вагонов. Локомотивный парк. Классифи-

кация железнодорожных станций. Основные 

производственные функции предпортовой 

станции. Показатели производственной дея-

тельности грузовой станции. Вагонооборот 

порта и его структура; планирование вагоно-

оборота. Суточные нормы обработки ваго-

нов. Организация маневровых работ по пода-

че и уборке вагонов. Организация и контроль 

за обработкой вагонов в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

2 

27 Организация обработки автотранспорта. По-

рядок планирования интенсивности потока 

автомобилей в порту. Состав и условия вы-

полнения подготовительно-заключительных 

и грузовых операций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

2 

28 Основные задачи и этапы технологического 

проектирования. Этапы, стадии проектирова-

ния, требования к проекту. Основные задачи 

технологического проектирования. Исходные 

данные. Обоснование расчетного гру-

зооборота. Выбор транспортных средств, 

способа перевозки. Анализ состояния техно-

логии перегрузочного процесса, направлений 

ее совершенствования. Условия отбора и 

сравнения вариантов, анализ достижений пе-

редовых отечественных и зарубежных пор-

тов. Обоснование критерия эффективности, 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

3 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

методов и способов сравнения вариантов.   

29 Выбор схем механизации. Определение про-

ектных технико-эксплуатационных показате-

лей. Определение потребности порта в грузо-

вых причалах. Определение проектного пар-

ка перегрузочного оборудования. Определе-

ние потребной численности работников на 

погрузочно-разгрузочных работах. Опреде-

ление потребности порта в складах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

3 

30 Общая себестоимость грузовых работ, удель-

ная себестоимость. Факторы, влияющие на 

уровень себестоимости. Статьи затрат себе-

стоимости, их соотношение. Методика опре-

деления расчетной себестоимости. Пути 

снижения себестоимости погрузочно-

разгрузочных работ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

4 

31 Критерий выбора оптимального варианта. 

Определение эксплуатационных расходов и 

капиталовложений в транспортные средства, 

перегрузочное оборудование, перегрузочные 

работы и величины комплексного оценочно-

го показателя. Обоснование выбора опти-

мального варианта и его экономической эф-

фективности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

4 

 ИТОГО: х 105 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  141 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

б) для заочной формы обучения (4 г. 6 м.) 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Производственный процесс порта. Вари-

анты перегрузочных процессов, связан-

ные с обработкой судов, подвижного со-

става смежных видов транспорта. Спосо-

бы выполнения погрузочно-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

разгрузочных работ. Технологические 

схемы перегрузочного процесса и схемы 

механизации. Специфические условия и 

особенности перегрузочного процесса. 

Показатели производственной деятель-

ности порта. 

2 Сущность и структура технологического 

процесса перегрузочных работ. Операции 

технологического процесса, элементы 

операций. Нормативы на погрузочно-

разгрузочные работы, выполняемые в 

морских портах. Применение нормативов 

для расчета производительности пере-

грузочных машин, числа машин малой 

механизации и численности рабочих, за-

нятых на технологической линии. Поня-

тие механизированной линии и ее произ-

водительности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

3 Номенклатура и классификация грузов, 

перерабатываемых в морских портах, и 

их влияние на технологию грузовых ра-

бот. Значение технических средств ком-

плексной механизации для совершен-

ствования технологических процессов. 

Влияние грузовых помещений судов и 

типов подвижного состава смежных ви-

дов транспорта на технологический про-

цесс. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

5 

4 Краткая характеристика грузов рыбной 

промышленности, условия хранения, пе-

ревозки морем и по железной дороге. 

Технологический процесс перегрузки 

мороженной, соленой рыбопродукции, 

консервов, пресервов, рыбной муки, та-

ры, грузов снабжения. Средства механи-

зации грузовых работ, схемы меха-

низации. Основные технологические 

схемы. Правила техники безопасности и 

санитарные нормы при переработке гру-

зов рыбной промышленности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8  

6 

5 Средства и способы пакетирования гру- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ- 6 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

зов рыбной промышленности. Особенно-

сти перегрузки пакетированных грузов в 

рыбных портах. Пакетная перегрузка мо-

роженой рыбопродукции, консервов, 

рыбной муки, соли и других грузов, пе-

рерабатываемых в рыбных портах. Про-

блемы и перспективы пакетной перера-

ботки и совершенствования технологиче-

ских процессов в рыбной промышленно-

сти. Правила техники безопасности при 

пакетной переработке штучных грузов. 

11, ФУ-1 

6 Краткая характеристика штучных грузов. 

Средства и способы их пакетирования. 

Расчет потребности в средствах пакети-

рования. Технологические процессы пе-

регрузки мешковых, киповых, ящичных 

и катно-бочковых грузов. Основные тех-

нологические схемы. Уровень комплекс-

ной механизации при перегрузке штуч-

ных грузов и пути его повышения. Ос-

новные требования правил техники без-

опасности при переработке штучных гру-

зов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

5 

7 Краткая характеристика тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. Особенности 

их перевозки по железной дороге. Сред-

ства механизации и грузозахватные при-

способления для тяжеловесов. Техноло-

гические процессы переработки тяжело-

весных и крупногабаритных грузов. По-

грузка (выгрузка) тяжеловесов на специ-

ализированные суда. Правила техники 

безопасности при перегрузке тяжеловес-

ных и крупногабаритных грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

5 

8 Краткая характеристика контейнеров, их 

классификация. Перевозка контейнеров 

по железной дороге, автотранспортом. 

Схемы механизации и технологические 

схемы при переработке контейнеров, 

технологический процесс перегрузочных 

работ. Основные требования к контей-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

5 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

нерным терминалам. Рефрижераторные 

контейнеры, их классификация. Пробле-

мы и перспективы контейнеризации в 

рыбной промышленности. Основные 

требования правил техники безопасности 

при работе контейнерами. 

9 Краткая характеристика лесных грузов и 

транспортных средств для перевозки 

лесных грузов. Способы перевозки и пе-

регрузки лесных грузов. Пакетная пе-

реработка леса, средства пакетирования. 

Технологический процесс переработки 

леса, основные технологические схемы. 

Переработка технологической щепы. Ос-

новные требования правил техники безо-

пасности при переработке лесных грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

5 

10 Краткая характеристика навалочных и 

насыпных грузов. Транспортные сред-

ства для перевозки грузов. Технологиче-

ский процесс переработки навалочных и 

насыпных грузов. Схемы механизации и 

технологические схемы. Специализиро-

ванные перегрузочные комплексы для 

навалочных грузов. Правила техники 

безопасности и промышленной санита-

рии при работе с навалочными и насып-

ными грузами.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

5 

11 Краткая характеристика наливных гру-

зов. Оборудование для перегрузки 

наливных грузов. Слив и налив грузов в 

танкеры, и железнодорожные цистерны. 

Особые требования правил техники без-

опасности при переработке наливных 

грузов. Меры противопожарной безопас-

ности и промышленной санитарии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

12 Классификация скоропортящихся грузов. 

Особенности технологии перегрузки 

скоропортящихся грузов. Грузовые ха-

рактеристики железнодорожных рефри-

жераторных вагонов, требования к тех-

нологии их загрузки - разгрузки. Краткая 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

характеристика и особенности перегруз-

ки опасных грузов. Правила техники без-

опасности. 

13 Обработка судна горизонтальным спосо-

бом. Характеристика судов. Средства ме-

ханизации, схемы механизации. Основ-

ные технологические схемы. Требования 

к терминалам для обработки судов типа 

ро-ро. Обработка судов - лихтеровозов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

14 Сущность, принципы организации пере-

грузочных процессов. Система норм, ис-

пользуемая для оценки трудоемкости пе-

регрузочного процесса. Единые ком-

плексные нормы выработки и времени на 

погрузочно-разгрузочные работы. Поря-

док применения норм. Бассейновые и 

местные нормы. Принципы построения 

комплексных норм. Производительность 

труда на погрузочно-разгрузочных рабо-

тах. Технологические карты. Порядок 

разработки и утверждения технологиче-

ских карт. Правила техники безопасности 

при организации грузовых работ в мор-

ских портах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

10 

15 Цель технологической подготовки про-

изводства, ее содержание, последова-

тельность и этапы осуществления меро-

приятий технологической подготовки 

производства. Структура и функции тех-

нологических подразделений порта. Ор-

ганизация разработки, совершенство-

вания и внедрения технологии и техноло-

гической оснастки. Система обеспечения 

перегрузочных работ технологической 

оснасткой. Технологическая дисциплина 

и система ее поддержания. Технологи-

ческая документация. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

8 

16 Рабочее время и схема его изучения. 

Классификация затрат рабочего времени. 

Нормируемые затраты рабочего времени. 

Оперативное время и его составные эле-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

10 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

менты Способы изучения затрат рабочего 

времени. Цели изучения затрат рабочего 

времени, основные методы наблюдения и 

изучения рабочего времени: фотография 

рабочего дня и хронометраж. После-

довательность проведения фотографии 

рабочего дня. Сплошной и выборочный 

хронометраж, точность замеров, количе-

ство наблюдений. Обработка результатов 

наблюдений, анализа хроноряда, исклю-

чение случайных замеров, расчет хроно-

ряда. 

17 Классификация норм и нормативов, их 

назначение. Методы проектирования 

технически обоснованных норм, Класси-

фикация существующих методов проек-

тирования норм. Их особенности, досто-

инства и недостатки, область применения 

в морских портах. Расчетные формулы и 

примеры расчета технически обоснован-

ных норм аналитически - исследователь-

ским методом и по нормативам. Основ-

ные направления нормирования труда. 

Технологическое нормирование. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

8 

18 Загрузка транспортных средств. Режимы 

перевозки грузов. Провозная способность 

транспортных средств. Критерии эффек-

тивности перевозки грузов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

19 Задачи портов по обработке судов и ва-

гонов. Выполнение норм обработки по-

движного состава. Организация обработ-

ки судов, вагонов, автотранспорта, как 

комплекс мер организационно-

технического и коммерческого характе-

ра. Общие условия качественной обра-

ботки транспортных средств в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

5 

20 Месячные и декадные графики подхода 

судов в порт. Информация капитана суд-

на, встреча судна в порту. Извещение о 

готовности к грузовым работам. Порядок 

вхождения в НООС. Режим стоянки суд-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

на в порту. Права и обязанности админи-

страции судна и порта. Грузовой план. 

Определение вариантов обработки судна 

и числа технологических линий. Часовой 

график работы кранов. Оптимальное ис-

пользование судовых и береговых грузо-

подъемных средств.  

21 Характеристика судов с позиции органи-

зации грузовых работ. Организация по-

грузки-выгрузки судна, руководство об-

работкой судна. Меры по сохранности 

груза при перегрузочных операциях. 

Учет приема и выдачи грузов. Организа-

ция обработки судна с морской и берего-

вой стороны. Контроль за обработкой 

судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

22  Стояночное и сталийное время судна. 

Начало счета сталийного времени. От-

ветственность порта за соблюдение ста-

лийного времени. Учет стояночного вре-

мени. Таймшит. Расчет стояночного и 

сталийного времени. Чистые и валовые 

нормы. Коэффициент разрыва норм. 

Плановая и фактическая интенсивность. 

Диспач и демередж. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

23 Организация обработки судов методом 

концентрации перегрузочных средств. 

Сущность метода концентрации, эконо-

мическая эффективность работы узким 

фронтом. Границы концентрации. Орга-

низация скоростной обработки судов. 

Положение о скоростной обработке. 

Принципы и показатели скоростной об-

работки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

24 Значение рейдовых перегрузочных опе-

раций для некоторых морских бассейнов. 

Устройство и оборудование рейдовых 

пунктов. Технологический процесс пере-

грузочных работ в рейдовых условиях. 

Рейдовые плавсредства. Расстановка 

плавсредств у борта судна. Расчет по-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

требного количества самоходных и неса-

моходных плавсредств. Расчет пропуск-

ной способности рейдовых пунктов. 

Обеспечение безопасности работ на рей-

де. Перспективные способы завоза груза 

в рейдовые пункты. 

25 Условия для перегрузки по варианту 

«борт- борт» в открытом море. Суще-

ствующие способы перегрузки различ-

ных грузов. Бункеровка. Перспективные 

способы передачи грузов в открытом мо-

ре. Особые меры безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

26 Роль железнодорожного транспорта в ра-

боте морских портов. Характеристика ва-

гонного парка. Перспективные типы же-

лезнодорожных вагонов. Локомотивный 

парк. Классификация железнодорожных 

станций. Основные производственные 

функции предпортовой станции. Показа-

тели производственной деятельности 

грузовой станции. Вагонооборот порта и 

его структура; планирование вагонообо-

рота. Суточные нормы обработки ваго-

нов. Организация маневровых работ по 

подаче и уборке вагонов. Организация и 

контроль за обработкой вагонов в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

27 Организация обработки автотранспорта. 

Порядок планирования интенсивности 

потока автомобилей в порту. Состав и 

условия выполнения подготовительно-

заключительных и грузовых операций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

28 Основные задачи и этапы технологиче-

ского проектирования. Этапы, стадии 

проектирования, требования к проекту. 

Основные задачи технологического про-

ектирования. Исходные данные. Обосно-

вание расчетного грузооборота. Выбор 

транспортных средств, способа перевоз-

ки. Анализ состояния технологии пере-

грузочного процесса, направлений ее со-

вершенствования. Условия отбора и 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

8 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

сравнения вариантов, анализ достижений 

передовых отечественных и зарубежных 

портов. Обоснование критерия эффек-

тивности, методов и способов сравнения 

вариантов.   

29 Выбор схем механизации. Определение 

проектных технико-эксплуатационных 

показателей. Определение потребности 

порта в грузовых причалах. Определение 

проектного парка перегрузочного обору-

дования. Определение потребной чис-

ленности работников на погрузочно-

разгрузочных работах. Определение по-

требности порта в складах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

30 Общая себестоимость грузовых работ, 

удельная себестоимость. Факторы, влия-

ющие на уровень себестоимости. Статьи 

затрат себестоимости, их соотношение. 

Методика определения расчетной себе-

стоимости. Пути снижения себестоимо-

сти погрузочно-разгрузочных работ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

31 Критерий выбора оптимального вариан-

та. Определение эксплуатационных рас-

ходов и капиталовложений в транспорт-

ные средства, перегрузочное обору-

дование, перегрузочные работы и вели-

чины комплексного оценочного показа-

теля. Обоснование выбора оптимального 

варианта и его экономической эффектив-

ности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

 ИТОГО: х 181 

 Промежуточная аттестация  9 

 ВСЕГО:  190 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

4.5 Курсовое проектирование 
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Подготовка к курсовому проекту «Разработка  технологии комплексно-

механизированной переработки заданного груза в заданном порту» по дисци-

плине «Технология и организация перегрузочных процессов» подразумевает вы-

полнение следующих работ:  

9. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсового проекта. 

10. Подготовка и выполнение практической части курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций.  

11. Оформление курсового проекта. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Техно-

логия и организация перегрузочных процессов»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.) и учебной  аудито-

рии кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (427 ауд.). Также в учеб-

ной аудитории (425 ауд.) находится учебный макет «Морской рыбный порт» для 

наглядного изучения основных элементов морского порта – транспортного узла. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Технология и организация перегрузочных процессов» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Технология и организация перегру-

зочных процессов» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по пред-

ложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сна-

чала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Под-

готовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 
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может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необ-

ходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справоч-

ной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт  и др.) и пе-

риодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса являет-

ся необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология и 

организация перегрузочных процессов» предполагает различные формы индиви-

дуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИПов, ме-

тодических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология и организация пе-

регрузочных процессов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольно-

го вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 



 

 

124 

подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Технология и органи-

зация  перевозок» являются формирование знаний и практических навыков в об-

ласти организации перевозок и управлению на транспорте, необходимые выпуск-

нику по профилю «Организация перевозок и управление водным транспортом». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Технология и организация перевозок» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в со-

ответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных 

процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», 

«Теория транспортных процессов и систем», «Теория и устройство судна», «Ком-

мерческая работа на водном транспорте», «Технология организации перевозок» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология и организация 

перевозок» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Управ-

ление работой порта», «Управление работой флота» и «Транспортная логистика» 

и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процес-

сов в области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

профессиональных (ПК): 

ПК-2 - способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия ви-

дов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках 

пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технология и 

организация перевозок»: 

Знать: современное состояние организации и управления работы морского 

флота и флота рыбной промышленности; передовой опыт организационного 

управления работой флота в России и за рубежом;  важнейшие проблемы совер-

шенствования организации и управления работой флота. 

Уметь: самостоятельно решать эти проблемы с позиции системного подхо-

да; квалифицированно решать практические задачи организации и оперативного 

управления флота.   
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Владеть современными научными основами технологических процессов, 

планирование и организацией работы транспортных средств, взаимодействием 

различных видов транспорта, современными средствами вычислительной техни-

ки. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология и орга-

низация перевозок» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

1 Введение. Транспорт России 
и роль в народном хозяйстве 

7 1 - 2 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Эксплуатационно-
технические характеристики 
и конструктивные особенно-
сти морского транспортного 
флота 

7 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

3 Степень эксплуатационно-
технического совершенства 
морского транспортного 
судна 

7 2 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

4 Организационно-
техническая подготовка су-
дов к работе 

7 2 - 2 УО-1, УО-2 ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

5 Организация технической 
эксплуатации судов морско-
го флота 

7 2 - 2 УО-1,  ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

6 Организация работы транс-
портного флота 

7 2 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

7 Классификация и значение 
показателей морского 
транспорта 

7 2 6 8 УО-1,  УО-2, ПР-1, 

ПР-2,  

8 Организация работы на 7 1 - - УО-1, УО-2 ПР-1, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср 

направлениях трамповых 
перевозок 

ПР-2, ПР-5 

9 Организация линейного су-
доходства 

7 2 3 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

10 Организация работы налив-
ного флота 

7 1  2 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

12 Организация заработной 
платы на морском транспор-
те 

7 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

13 Технология перевозки гене-
ральных грузов 

7 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

14 Технология перевозки гру-
зов укрупненными грузовы-
ми местами 

7 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-5 

15 Технология перевозки лес-
ных грузов 

7 2 2 5 УО-1, УО-2 ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

16 Технология перевозки 
наливных грузов 

7 1 1 5 УО-1, УО-2 ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

17 Технология перевозки нава-
лочных грузов 

7 2 1 5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

18 Технология перевозки ре-
жимных грузов 

7 1 1 5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

19 Технология перевозки опас-
ных грузов 

7 1  3 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

 Итого х 30 30 84  

 В т.ч. интерактивные формы 
обучения 

7 4 8  УО-2, ПР-2, ПР-5 

 Итоговый контроль 7   36 УО-4, ПР-5 

 Всего х 30 30 120 180 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах. 
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б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср 

1 Введение. Транспорт Рос-
сии и роль в народном хо-
зяйстве 

4 0,5 - 2 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Эксплуатационно-
технические характеристи-
ки и конструктивные осо-
бенности морского транс-
портного флота 

4 0,5 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

3 Степень эксплуатационно-
технического совершенства 
морского транспортного 
судна 

4 0,5 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

4 Организационно-
техническая подготовка су-
дов к работе 

4 0,5 - - УО-1, УО-2 ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

5 Организация технической 
эксплуатации судов мор-
ского флота 

4 0,5 - - УО-1,  ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

6 Организация работы транс-
портного флота 

4 1 4 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

7 Классификация и значение 
показателей морского 
транспорта 

4 0,5 2 20 УО-1,  УО-2, ПР-1, 

ПР-2,  

8 Организация работы на 
направлениях трамповых 
перевозок 

4 0,5 - 12 УО-1, УО-2 ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

9 Организация линейного су-
доходства 

4 1 3 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

10 Организация работы 
наливного флота 

4 0,5 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-5 

11 Организация заработной 4 0,5 - 5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср 

платы на морском транс-
порте 

ПР-5 

12 Технология перевозки ге-
неральных грузов 

4 0,5 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

13 Технология перевозки гру-
зов укрупненными грузо-
выми местами 

4 0,5 - 10 УО-1, УО-2 ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

14 Технология перевозки лес-
ных грузов 

4 0,5 - 10 УО-1,  ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

15 Технология перевозки 
наливных грузов 

4 0,5 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

16 Технология перевозки 
навалочных грузов 

4 0,5 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

17 Технология перевозки ре-
жимных грузов 

4 0,5 - 8 УО-1, УО-2 ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

18 Технология перевозки 
опасных грузов 

4 0,5 - 4 УО-1,  ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

 Итоговый контроль  10 10 151  

 В т.ч. интерактивные фор-
мы обучения 

4  3  УО-2, ПР-2, ПР-5 

 Итоговый контроль 4   9 УО-4, ПР-5 

 Всего х 10 10 160 180 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Транспорт России и его роль в народном хозяйстве 

Введение. Основы организации процесса перевозок. Система организации 

процесса морских перевозок. Грузопотоки морского транспорта и их формирова-

ние и исследования. Классификация морских перевозок. Основные показатели 

морских перевозок. Состояние и перспективы развития 

Раздел 2. Эксплуатационно-технические характеристики и конструк-

тивные особенности морского транспортного флота 

Общая классификация  морских судов. Классификация транспортных судов 

по эксплуатационному назначению, по району плавания суда служебно-

вспомогательного и технического флота. Обоснование, привлечение и пополне-
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ние транспортных средств для расширения производства транспортных услуг. 

Эксплуатационно-технические характеристики транспортных средств 

Раздел 3. Степень эксплуатационно-технического совершенства мор-

ского транспортного судна 

Характеристики формы корпуса. Характеристики главных размещений. Ха-

рактеристики строительного использования основных размеров судна. Характе-

ристики вооруженности, оснащенности и обеспеченности судна. 

Раздел 4. Организационно-техническая подготовка судов к работе 

Порядок ввода судов в эксплуатацию. Регистр России. Надзор за судами. 

Экипаж транспортного судна, его функции и принципы формирования, организа-

ция работы экипажа. Организация  службы на судах. Эксплуатационный паспорт 

судна. 

Раздел 5. Организация технической эксплуатации судов морского фло-

та 

Материально-техническое снабжение флота. Техническое обслуживание и 

ремонта судов в период рейса. Межрейсовое техническое обслуживание. Органи-

зация ремонта судов. 

Раздел 6. Организация работы транспортного флота 

Организация как процесс формирование системы в пределах имеющихся 

ресурсов. Участник транспортного процесса и их функции. Технологический про-

цесс работы морского флота. Назначение критерии и виды технических норм 

морских транспортных судов. Виды рейсов. Время рейсов судна и его элементов. 

Нормирование и регламентация в организации перевозок. Формирование схем 

движения тоннажа. Организация работ в районе промысла. 

Раздел 7. Классификация и значение показателей морского транспорта 

Система технико-эксплуатационных показателей. Количественные и каче-

ственные показатели работы флота. Экономические показатели работы флота. Се-

бестоимость морских перевозок. Провозная способность судна и флота. Пути по-

вышения провозной способности судна и флота. 

Раздел 8. Организация работы флота на направлениях трамповых пе-

ревозок 

Классификация трамповых рейсов. Организационная подготовка рейсов 

трамповых судов. Выбор оптимального судна для конкретных трамповых рейсов. 

Раздел 9. Организация линейного судоходства 

Организационные формы перевозок и сферы их применения. Классифика-

ция линий. Параметры линий. Организационная подготовка функционирования 

грузовых линий и работы линейных судов. Графики и расписания движения су-

дов. Значение графиков в эксплуатации флота. Способы графического изображе-

ния работы судов. Типы графиков и расписаний и контроль за их выполнением. 

Расстановка транспортных судов по направлениям перевозок. Приемы расстанов-

ки судов по линиям и направлениям 

Раздел 10. Организация работы наливного флота 

Раздел 11. Организация заработной платы на морском транспорте 
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Формы и системы оплаты труда на судах. Расчет заработной платы на 

транспортных судах. 

Раздел 12. Технология перевозки генеральных грузов 

Подготовка судна к перевозке генеральных грузов. Определение необходи-

мого количества прокладочного, подстилочного и сепарационного материалов. 

Перевозка материалов тарно-штучных грузов. 

Раздел 13. Технология перевозки грузов  укрупненными грузовыми ме-

стами 

Типы судов, используемых для перевозки грузов укрупненными грузовыми 

местами. Конструктивные особенности грузовых помещений различных типов 

специализированных судов. Крепление груза на судне. 

Раздел 14. Технология перевозки лесных грузов 

Подготовка судно к перевозке лесных грузов. Погрузка лесных грузов в 

трюмы судна. Погрузка и перевозка лесных грузов на палубе судна. Перевозка 

различных видов продукции из древесины и хвои. 

Раздел 15. Технология перевозки наливных грузов 

Классификация и номенклатура нефтеналивных грузов. Подготовка танкера 

к перевозке нефтепродуктов. Загрузка танкера и определение количества груза. 

Переход танкера морем и выгрузка морепродуктов. 

Раздел 16. Технология перевозки опасных грузов 

Классификация опасных грузов. Подготовка опасных грузов к перевозке. 

Технические условия размещения и перевозки опасных грузов на судах. 

Раздел 17. Технология перевозки навалочных грузов 

Классификация и физические свойства навалочных грузов. Типы судов для 

перевозки навалочных грузов и порядок их загрузки. Свойства зерновых грузов. 

Загрузка судна и методы крепления зерна в грузовых помещениях. 

Раздел 18. Технология перевозки  режимных грузов 

Классификация и основные свойства режимных грузов. Требования по 

обеспечению сохранности грузов в рейсе. Особенности перевозки режимных гру-

зов на рефрижераторных судах. Нормативная база обеспечения безопасной и со-

хранной перевозки грузов морем. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очного обучения (4 года) 
 

№ 

п/п Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Расчет весовых характеристик судна с учетом района про-

мысла 
2 - 

2 Расчет рейса транспортного судна, работающего между 

портами и экспедицией 
2 2 

3 Расчет заработной платы транспортного судна 2 - 
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4 Расчет экономических показателей транспортного судна 4 2 

5 Расчет рейса транспортного судна работающего между пор-

тами 
2 - 

6 Расчет экономических показателей рейса транспортного 

судна, работающего между портами 
2 - 

7 Расчет показателей эксплуатационно-технического 

совершенства 
2 - 

8 Расчет провозной способности транспортного судна 6 2 

9 Расчет взаимосвязи эксплуатационных и экономических по-

казателей 
2 - 

10 Расчет потребности в тоннаже 2 - 

11 Выбор оптимального района промысла для заданного судна 2 - 

12 Расчет оптимального типа судна для заданного промысла 2 2 

13 Всего 30 8 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в  СТО «Инновационные образова-

тельные технологии. Формы, методы и средства обеспечения». 
 

 

б) для заочного обучения (4 года 6 месяцев) 
 

№ 

п/п Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Расчет рейса транспортного судна, работающего между 

портами и экспедицией 
1 

- 

2 Расчет заработной платы транспортного судна 1 - 

3 Расчет экономических показателей транспортного судна 1 1 

4 Расчет рейса транспортного судна работающего между пор-

тами 
1 

1 

5 Расчет экономических показателей рейса транспортного 

судна, работающего между портами 
1 

- 

6 Расчет провозной способности транспортного судна 3 1 

7 Расчет взаимосвязи эксплуатационных и экономических по-

казателей 
1 

- 

8 Расчет потребности в тоннаже 1  

 Всего 10 3 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очного обучения (4 года) 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Транспорт России и роль в ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 3 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

народном хозяйстве ФУ-1 

2 

Эксплуатационно-технические харак-
теристики и конструктивные особен-
ности морского транспортного флота 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

3 

3 

Степень эксплуатационно-
технического совершенства морского 
транспортного судна 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-8 

3 

4 
Организационно-техническая подго-
товка судов к работе 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

3 

5 
Организация технической эксплуата-
ции судов морского флота 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

6 
Организация работы транспортного 
флота 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1,  

3 

7 
Классификация и значение показате-
лей морского транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

8 
Организация работы на направлениях 
трамповых перевозок 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

9 
Организация линейного судоходства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

10 
Организация работы наливного флота ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

11 
Организация заработной платы на 
морском транспорте 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

12 
Технология перевозки генеральных 
грузов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

13 
Технология перевозки грузов укруп-
ненными грузовыми местами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

14 
Технология перевозки лесных грузов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

15 
Технология перевозки наливных гру-
зов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

16 
Технология перевозки навалочных 
грузов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

3 

17 
Технология перевозки режимных гру-
зов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

5 

18 
Технология перевозки опасных грузов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6, ФУ-8 

5 

19 

Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение 1-3 главы кур-

совой работы 

ФУ-8 8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

20 
Подготовка и выполнение 4-7 главы кур-

совой работы 

ФУ-8 8 

21 

Подготовка и выполнение 8-11 главы 

курсовой работы, формулировка выво-

дов и рекомендаций. Оформление курсо-

вой работы. 

ФУ-8 10 

 ИТОГО: х 84 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  120 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание 

1 Введение. Транспорт России и роль в народном хозяйстве 3 

2 
Эксплуатационно-технические характеристики и конструк-
тивные особенности морского транспортного флота 

4 

3 
Степень эксплуатационно-технического совершенства морско-
го транспортного судна 

4 

4 Организационно-техническая подготовка судов к работе 4 
5 Организация технической эксплуатации судов морского флота 4 
6 Организация работы транспортного флота 20 
7 Классификация и значение показателей морского транспорта 10 

8 Организация работы на направлениях трамповых перевозок 5 

9 Организация линейного судоходства 10 

10 Организация работы наливного флота 4 

11 Организация заработной платы на морском транспорте 6 

12 Технология перевозки генеральных грузов 6 

13 Технология перевозки грузов укрупненными грузовыми местами 4 

14 Технология перевозки лесных грузов 4 

15 Технология перевозки наливных грузов 4 

16 Технология перевозки навалочных грузов 4 

17 Технология перевозки режимных грузов 4 

18 Технология перевозки опасных грузов 4 

19 
Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

1-3 главы курсовой работы 

16 

20 Подготовка и выполнение 4-7 главы курсовой работы 20 

21 Подготовка и выполнение 8-11 главы курсовой работы, формули- 20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание 

ровка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 

 ВСЕГО: 160 

 

4.5 Курсовое проектирование 
 

Подготовка к курсовому проекту подразумевает выполнение следующих 

работ:  

12. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение тео-

ретической части  курсовой работы. 

13. Подготовка и выполнение расчетов по курсовому проекту, анализ, 

формулировка выводов и рекомендаций. Оформление курсового проекта. 
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Техно-

логия и организация перевозок»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.).  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Технология и организация перевозок» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заняти-

ях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Технология и организация перево-

зок» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изу-

чаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-
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щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (приказов, нормативно-справочных источ-

ников, тарифное руководство и пр.) и периодических изданий. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология и 

организация перевозок» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология и организация пе-

ревозок» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-
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но к зачету и экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссион-

ные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление работой 

флота» являются формирование знаний и практических навыков в области управ-

ление работой флота, необходимые выпускнику по направлению подготовки 

«Технология транспортных процессов». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление работой флота» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процес-

сов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с  дисци-

плинами основной образовательной программы  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», 

«Теория транспортных процессов и систем», «Теория и устройство судна», «Ком-

мерческая работа на водном транспорте», «Технология организации перевозок» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Управление работой фло-

та» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Управление ра-

ботой порта», «Транспортная логистика» и др. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-13 - способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения; 

ПК-36 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осу-

ществлении контроля и управления системами организации движения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление 

работой флота»: 

знать:  

- современное состояние организации и управления работы морского флота; 

- передовой опыт организационного управления работой флота в России и 

за рубежом;   

- важнейшие проблемы совершенствования организации и управления рабо-

той флота. 

уметь:  

- самостоятельно решать эти проблемы с позиции системного подхода;  

- квалифицированно решать практические задачи организации и оператив-

ного управления флота.   

владеть:  

- навыками организации и управления морского флота. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управления работой 

флота» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр ср 

1 Введение. Рыбная промыш-

ленность и ее роль в системе 

народного хозяйства 

8 2 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Теория управления 
8 4 - 16 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

3 Организация работы промыс-

лового флота 
8 8 10 30 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

4 Основы управления работой 

флота и предприятиями рыб-

ной промышленности 
8 4 8 20 

УО-1, УО-2 ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

5 Диспетчерская система 

управлением работой флота 
8 2 - 10 

УО-1,  ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

6 Основы планирования рабо-

той флота и предприятий 

рыбной промышленности 
8 4 4 20 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

7 Оперативный учет и анализ 

работой флота и предприятий 

рыбной промышленности 
8 6 8 20 

УО-1,  УО-2, ПР-1, 

ПР-2 

 Итого х 30 30 120  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
8 4 8  УО-2, ПР-2, ПР-5 

 Итоговый контроль 8   36 УО-4, ПР-5 

 Всего х 30 30 156 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по 

практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пр ср 

1 Введение. Рыбная промыш-

ленность и ее роль в системе 

народного хозяйства 

5 1 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Теория управления 
5 2 - 30 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

3 Организация работы про-

мыслового флота 
5 4 5 30 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

4 Основы управления работой 

флота и предприятиями рыб-

ной промышленности 
5 2 2 30 

УО-1, УО-2 ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

5 Диспетчерская система 

управлением работой флота 
5 1 3 30 

УО-1,  ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

6 Основы планирования рабо-

той флота и предприятий 

рыбной промышленности 
5 2 2 30 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

7 Оперативный учет и анализ 

работой флота и предприя-

тий рыбной промышленно-

сти 

5 2 2 23 
УО-1,  УО-2, ПР-1, 

ПР-2 

 Итого х 14 14 179  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
8 4 8   

 Итоговый контроль 8   9 УО-4, ПР-5 

 Всего х 14 14 188 216 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Рыбная промышленность России и ее роль в системе 

народного хозяйства.  

Современное состояние и перспективы развития рыбной промышленности. 

Состояние и перспективы развития рыбопромыслового флота. Классифика-

ция рыбопромыслового флота 

Раздел 2.Теория управления.  

Сущность управления. Система управления. 
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Управление: элементы и виды. Функции управления. Методы управления. 

Основные принципы управления. Основы деятельности предприятий. Сущность, 

признаки и основные виды предприятий. Формы собственности. Особенности си-

стемы управления морским транспортом. Транспортная вертикаль управления. 

Организационные структуры управления предприятиями. Организационная 

структура управления судоходной компании. Современные организационные 

структуры управлением транспорта. Факторы, влияющие на эффективности орга-

низационных структур управления. Организационно правовые формы предприя-

тий. 

Раздел 3. Организация работы промыслового флота.  

Производственный процесс и его структура. Принципы организации произ-

водственного процесса. Показатели, характеризующие эффективность производ-

ственного процесса. Организация добычи рыбы и морепродуктов. Организация 

процесса обработки и контроль за качеством продукции. Формы организации 

промысла. Режим работы флота и показатели, характеризующие использование 

календарного периода. Производственный цикл. Время рейса добывающих судов. 

Организация материально-технического снабжения флота. 

Раздел 4. Основы управления работой флота и предприятиями рыбной 

промышленности.  

Организация работы рыбопромысловых экспедиций. Организация ком-

плексного транспортного обслуживания промысловых судов. Управление на су-

дах. Оперативное управление работой флота. Организация взаимодействия при 

оперативном управлении. Подготовка промысловых судов к промыслу. Управле-

ние промысловыми судами в районе промысла. Расстановка промысловых судов 

по районам промысла. 

Раздел 5. Диспетчерская система управлением работой флота.  

Цели и задачи диспетчерского руководства. Структура, права и обязанности 

диспетчерского аппарата управлений флота. Организация оперативной работой 

флота 

Раздел 6. Основы планирования работой флота.  

Основные принципы и методы планирования. Виды планов. Годовое плани-

рование. Рейсовое планирование. Стратегическое планирование. 

Раздел 7. Оперативный учет и анализ работы флота.  

Значение учета и анализа работы флота. Виды учета и отчетности работы 

флота. Задачи, цели, виды и методы анализа. Анализ показателей работы флота. 

Заключение. 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очного обучения (4 года) 
 

№ 

п/п Наименование практических работ 

Количество 

часов           

ПЗ    ИАФ* 
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1 Расчет производственных показателей и расчет грузов мате-

риально-технического снабжения на рейс добывающего 

судна 

2 1 

2 Расчет продолжительности рейса добывающего судна 2 1 

3 Расчет трудовых показателей работы добывающего судна 2 2 

4 Расчет экономических показателей для добывающих судов 4 2 

5 Оптимальный план расстановки рыбопромысловых судов 4 2 

6 Расчет показателей судна и группы промысловых судов 4 - 

7 Анализ работы транспортного флота 6 - 

8 Анализ показателей работы промысловых судов 6 - 

 ВСЕГО 30 8 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные об-

разовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочного обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п Наименование практических работ 

Количество 

часов           

ПЗ    ИАФ* 

1 Расчет производственных показателей и расчет грузов мате-

риально-технического снабжения на рейс добывающего 

судна 

2 

 

2 Расчет продолжительности рейса добывающего судна 4 1 

3 Расчет трудовых показателей работы добывающего судна 
4 

1 

4 Расчет экономических показателей для добывающих судов 4 1 

 ВСЕГО 14 3 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
 

а) для очного обучения (4 года) 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 
Понятие о рыбопромысловом комплексе. Место 

рыбного хозяйства в экономике России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 
3 

2 

Системы управления. Общие сведения. Содержание 

и формы системы управления. Состав системы 

управления. Понятие управления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 
14 

3 

Транспортная система. Транспортная вертикаль 

управления. Основные факторы, влияющие на ор-

ганизацию производства и управления рыбным хо-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-

8 

15 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

зяйством в рыночных условиях. 

4 
Взаимоотношение информация, учет и отчетность 

диспетчерской работе. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 
4 

5 

Принципы и функции планирования. Виды и мето-

ды планирования. Роль прогнозов в разработке пла-

нов. Особенности планирования работы флота. 

Элементы планирования и задания на разработку 

плана рейса. Организация перспективного планиро-

вания производственной деятельности работы фло-

та.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, ФУ-

6, ФУ-8 

20 

6 

Анализ и оценка качества планов. Показатели и 

критерии экономической эффективности. Анализ 

эксплуатационных, производственных и экономи-

ческих результатов работы флота. Анализ результа-

тов по показателям стратегического планирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1, 
23 

7 
Литературный обзор, подбор материала, подготовка 

и выполнение 1-3 главы курсовой работы 
ФУ-8 8 

8 
Подготовка и выполнение 4-7 главы курсовой рабо-

ты 
ФУ-8 8 

9 

Подготовка и выполнение 8-11 главы курсовой ра-

боты, формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 10 

 ИТОГО: х 120 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  156 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочного обучения (4 года 6 месяцев) 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание 

1 
Понятие о рыбопромысловом комплексе. Место рыбного хозяйства 

в экономике России. 
5 

2 
Системы управления. Общие сведения. Содержание и формы систе-

мы управления. Состав системы управления. Понятие управления. 
20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание 

3 

Транспортная система. Транспортная вертикаль управления. Основ-

ные факторы, влияющие на организацию производства и управления 

рыбным хозяйством в рыночных условиях. 

20 

4 
Взаимоотношение информация, учет и отчетность диспетчерской 

работе. 
22 

5 

Принципы и функции планирования. Виды и методы планирования. 

Роль прогнозов в разработке планов. Особенности планирования ра-

боты флота. Элементы планирования и задания на разработку плана 

рейса. Организация перспективного планирования 

производственной деятельности работы флота.  

26 

6 

Анализ и оценка качества планов. Показатели и критерии экономи-

ческой эффективности. Анализ эксплуатационных, производствен-

ных и экономических результатов работы флота. Анализ результа-

тов по показателям стратегического планирования. 

26 

7 
Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

1-3 главы курсовой работы 
16 

8 Подготовка и выполнение 4-7 главы курсовой работы 22 

9 
Подготовка и выполнение 8-11 главы курсовой работы, формули-

ровка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 
22 

 ИТОГО: 179 

 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 9 

 ВСЕГО: 188 

 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Подготовка к курсовому проекту подразумевает выполнение следующих 

работ:  

14. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение тео-

ретической части  курсовой работы. 

15. Подготовка и выполнение расчетов по курсовому проекту, анализ, 

формулировка выводов и рекомендаций. Оформление курсового проекта. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление работой флота»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.).  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 



 

 

148 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Управление работой флота» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Управление работой флота»  подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (приказов, нормативно-справочных источников, тарифное 

руководство и пр.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

работой флота» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление работой флота» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответству-

ющем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Транспортная логисти-

ка» является сформировать у учащихся знания по теории транспортной логисти-

ки, учитывающей специфику транспортной отрасли, и транспортному обслужи-

ванию логистических систем, а также практические навыки, необходимые для ба-

калавра по организации перевозок и управлению на транспорте, способного ре-

шить задачи по оптимизации транспортных потоков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Транспортная логистика» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процессов» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с  дисциплинами 

основной образовательной программы  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  «Основы логисти-

ки», «Исследование операций», «Теория транспортных процессов и систем» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Транспортная логистика» бу-

дут использованы при изучении специальных дисциплин: «Транспортная инфра-

структура», «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса», «Интермодальные транспортные технологии», «Моделирование 

транспортных процессов» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процес-

сов в области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

профессиональных (ПК):  

ПК-3 – способностью к организации рационального взаимодействия раз-

личных видов транспорта в единой транспортной системе; 

ПК-9 – способностью определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транспорт-

ная логистика»: 

знать:  

- сущность новой логистической технологии и разбираться в проблемах 

управления распределением товаров. 

уметь:  
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- в системном виде решать проблемы управления распределением товаров в 

их связи с задачами транспорта;  

- пользоваться новейшими достижениями в области интеграции производ-

ства, материально – технического обеспечения, сбыта, транспортировки и инфор-

матики. 

владеть:  

- навыками по выбору оптимальных вариантов организации материальных 

потоков; 

- навыками оценки эффективности применения логистического подхода к 

управлению материальными потоками на производстве;  

- навыками разработки маршрутов и составление графиков движения транс-

портных средств. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управления работой 

порта» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зачетных единиц, 190 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1. Особенности управления 

работой морского порта 

8 2 2 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1 

2. Организация и 

технология управления 

работой порта 

8 2 4 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

3. Роль маркетинга в 

управлении портами 

8 2 2 5 УО-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-4 

4. Организация обработки 

вагонов в порту 

8 2 2 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

5. Организация работы 

внутрипортового 

транспорта 

8 2 - 5 УО-1, УО-4, ПР-1 

6. Организация труда на 

грузовых работах 

8 4 6 5 УО-4, ПР-2, ПР-5 

7. Текущее и календарное 

планирование работы 

8 4 4 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 
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порта 

8. Оперативное 

планирование и 

регулирование работы 

порта 

8 4 4 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

9. Учет, контроль и анализ 

основной 

производственной 

деятельности порта 

8 4 4 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

10. Организация обработки 

судов в порту 

8 4 4 10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

11. Оптимизация процесса 

управления основной 

производственной 

деятельностью порта 

8 4 13 14 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

 Итого     УО-4, ПР-5 
 В т. ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль экз.   27 УО-4 
 Всего  30 45 163 190 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): те-
сты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные 

отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

*- проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения  

 

б) для заочной формы обучения (5 лет) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - зачетных единиц, 190 часов. 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

к
у
р

с
 

Виды учебной ра-

боты, включаемая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пз ср 

1. Особенности управления 

работой морского порта 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

2. Организация и технология 

управления работой порта 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

3. Роль маркетинга в 

управлении портами 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

4. Организация обработки 

вагонов в порту 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

5. Организация работы 

внутрипортового 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Особенности управления работой морского порта 

Роль и значение морских портов в транспортной системе и экономике 

страны. Особенности управления работой порта в условиях рыночной экономики. 

Цель управления портом - качественное удовлетворение потребностей экономики 

страны в перевалке внешнеторговых и каботажных грузов и обеспечение 

безопасности мореплавания. Главная задача управления – эффективное и 

рентабельное осуществление портовой деятельности. Морской порт как 

комплексный транспортный узел. Виды портовой деятельности. Предмет, методы 

и задачи изучения дисциплины, ее связь со смежными дисциплинами 

Раздел 2. Организация и технология управления работой порта 

Организационно-производственная структура порта. Основные отделы 

управления портом, их функции. Структура управления портом. Акционирование 

морских портов и связанные с этим структурные и имущественные преобразова-

ния. Морская администрация порта – представитель государственного органа 

управления морским транспортом. Сосредоточение предпринимательской дея-

тельности в разных производственных структурах порта – акционерном обществе 

«Морской порт» (ОАО «Порт»), стивидорных компаниях и т.д. Обычаи морского 

транспорта 

6. Организация труда на 

грузовых работах 

 2  20 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

7. Текущее и календарное 

планирование работы порта 

 1 2 10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

8. Оперативное планирование 

и регулирование работы 

порта 

 2 2 10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

9. Учет, контроль и анализ 

основной производственной 

деятельности порта 

 2  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

10 Организация обработки 

судов в порту 

 1  20 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

11 Оптимизация процесса 

управления основной 

производственной 

деятельностью порта 

 1 4 70 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

 Итого     УО-4, ПР-5 

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 

     

 Итоговый контроль     УО-4 

 Всего  14 12 190  
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порта. Закон о морских портах. Нормативная база, используемая в работе порта. 

Основные показатели работы порта. Комплексные нормы выработки и времени на 

погрузочно-разгрузочные работы. Нормы обработки судов и других транспорт-

ных средств. Норма одновременной обработки судов. Тарифы на перевалку гру-

зов. Портовые сборы. Планирование доходов по видам деятельности портов. 

Прибыль и рентабельность в оценке экономической эффективности работы пор-

тов. Связи порта с внешней средой. Функции, методы и принципы управления 

портом. 

Раздел 3. Роль маркетинга в управлении портом 

Значение маркетинга в управлении портом. Основные направления 

маркетинговой деятельности: изучение конкурентной среды; выработка стратегии 

и тактики оптимального использования мощностей порта; определение форм и 

условий участия порта в транспортно-технологических схемах интермодальных 

перевозок; формирование тарифной базы порта; анализ финансового положения; 

изучение форм и условий взаимодействия с конкурентами; продвижение 

различных видов портовой деятельности на рынке; создание информационной 

базы порта. 

Раздел 4. Организация обработки вагонов в порту 

Документы, регламентирующие взаимодействие порта и железной дороги. 

Понятие вагонооборота порта. Среднесуточная норма обработки вагонов. Методы 

обработки вагонов в порту. Учет обработки вагонов. Единый технологический 

процесс работы порта и ж/д станции. 

Раздел 5. Организация работы внутрипортового транспорта 

Организация работы портового флота. Организация работы автомобильного 

транспорта. Другие средства внутрипортового транспорта. 

Раздел 6. Организация труда на грузовых работах 

Принципы организации труда на грузовых работах. Особенности 

организации труда в порту. Организация труда на погрузочно-разгрузочных 

работах. Основные виды норм труда, применяемые на погрузочно-разгрузочных 

работах в портах и принципы их построения. Квалификационные характеристики 

докеров-механизаторов. Формы организации труда на грузовых работах. 

Определение численности квалификационного состава комплексной бригады. 

Формы и системы оплаты труда в морских портах. Поощрительные системы 

оплаты труда. Надбавки и доплаты к основной зарплате. Оплата труда на 

погрузочно-разгрузочных работах в морских портах.  

Раздел 7. Текущее и календарное планирование работы порта. 

Назначение и особенности планирования работы порта. Виды и характери-

стика текущего и календарного планов основной производственной деятельности. 

Методические основы последовательности их разработки и использования в про-

изводственной деятельности порта. Требования к системе плановых показателей 

работы порта. Показатели текущего и календарного планирования. Методология 

разработки планов основной производственной деятельности порта. Распределе-

ние объемов грузопереработки между ППК и причалами порта. Планирование 
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трудового обеспечения погрузочно-разгрузочных работ. Пропускная способность 

портов и пути ее повышения. 

Раздел 8. Оперативное планирование и регулирование работы порта. 

Диспетчерская система управления портами: назначение, цели, содержание. 

Основные принципы эффективного оперативного управления работой порта. 

Структуры и функции диспетчерского аппарата. Методы и формы диспетчерского 

управления работой порта. Диспетчерская документация. 

Оперативное планирование перегрузочных работ: цели и задачи. Графики 

подхода судов. Месячный план работы порта. Сменно-суточный план работы 

порта, его значение для обеспечения ритмичности работы порта. Содержание, по-

рядок разработки и утверждения сменно-суточного плана порта, его структуры и 

применяемые показатели. 

Непрерывное планирование работы порта: сущность и значение. План обра-

ботки судна – основа непрерывного плана-графика работы порта. Технологиче-

ский план-график обработки судна. Порядок разработки НПГРП. Права и обязан-

ности порта и судовладельца при работе по непрерывному плану-графику. Орга-

низация работы транспортных узлов. Проблемы и пути совершенствования рабо-

ты транспортных узлов.  

Раздел 9. Учет, контроль и анализ основной производственной деятельно-

сти порта. 

Учет и отчетность основной производственной деятельности порта. Цель 

оперативного учета. Система учета и отчетности погрузочно-разгрузочных работ 

в морских портах. Документы первичного учета. Формы и сроки оперативной ин-

формации. Виды учета и отчетности. Расчет, учет и корректировка сталийного 

времени.  

Анализ основной производственной деятельности порта: сущность, задачи и 

значение. Анализ выполнения производственных показателей перегрузочных ра-

бот. Анализ результатов обработки судов и вагонов. Анализ использования при-

чального фронта. Использование перегрузочного оборудования. Анализ произво-

дительности труда, себестоимости и рентабельности перегрузочных работ. Выво-

ды из анализа и разработка рекомендаций по улучшению основной деятельности 

порта. 

Раздел 10. Организация обработки судов в порту. 

Основные задачи порта при обработке судов в порту. Подготовка порта к 

обработке судна. Планирование обработки судна в порту. План обработки судна 

(ПОС). Технологический план-график обработки судна в порту (ТПГОС). Ком-

плексная обработка и обслуживание судов в порту (КООС). 

Раздел 11. Оптимизация процессов управления основной производственной 

деятельности порта. 

Методические основы оптимизации производственной деятельности порта: 

сущность и особенности. Выбор и применение оптимизационных методов реше-

ния задач управления производственной деятельностью порта. Критерии оптими-

зации решения задач управления производственной деятельностью порта. Мето-

дологические основы оптимизации решения задач текущего планирования. Ос-
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новные задачи текущего планирования: обоснование потребности в ресурсах и 

нормативов обработки судов; распределение между ППК и причалами порта. Ме-

тодологические основы оптимизации решения задач оперативного планирования. 

Примеры решения оптимизационных задач. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 
 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Роль и значение морских портов в транспортной системе и 

экономике страны. Производственные связи порта. 

2 2 

2. Анализ структуры управления портом. 2 2 

3. Особенности управления и проблемы портов на 

современном этапе. 

2 2 

4. Использование функции маркетинга в управлении портом. 2 2 

5. Разработка технологического план-графика обработки судна 

в порту. 

4 4 

6. Расчет технической и технологической пропускной 

способности фронтальной и тыловой механизации причала 

и проверка ее соответствия пропускной способности 

складов и железнодорожных путей. 

6 6 

7. Определение численности рабочих грузового района. 4 4 

8. Расчет заработной платы портовых рабочих. 2 2 

9. Расчет оптимальной концентрации технологических линий 

на обработке судна. 

4 4 

10. Оптимальное распределение грузопотоков по причалам и 

складам порта. 

4 4 

11. Определение оптимальной численности портовых рабочих. 4 4 

12. Разработка плана обработки судна и технологического пла-

на-графика обработки судна. 

3 3 

13. Определение оптимальных границ прямого варианта. 2 2 

14. Анализ документов, используемых в оперативной деятель-

ности портов. 

2 2 

15. Нормативная документация, используемая в деятельности 

порта. 

2 2 

 Итого 51 10 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактивных 

формах обучения» 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия 
 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Разработка технологического план-графика обработки судна 

в порту. 

2 2 

2. Определение численности рабочих грузового района. 2 2 

3. Оптимальное распределение грузопотоков по причалам и 

складам порта. 

2 2 

4. Определение оптимальной численности портовых рабочих. 2 2 

 Итого 51 10 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1. Особенности управления работой морского 

порта. 

ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-6 5 

2. Организация и технология управления рабо-

той порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

3. Роль маркетинга в управлении портом. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

4. Организация обработки вагонов в порту. ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 5 

5. Организация работы внутрипортового транс-

порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6 5 

6. Организация труда на грузовых работах. ОЗ-6, СЗ-11, ФУ-8 10 

7. Текущее и календарное планирование рабо-

ты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

10 

8. Оперативное планирование и регулирование 

работы порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

9. Учет, контроль и анализ основной производ-

ственной деятельности порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

5 

10. Организация обработки судов в порту. ФУ-1, ОЗ-1, ОЗ-6 10 

11. Оптимизация процесса управления основной 

производственной деятельностью порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

 

1-7 Литературный обзор, подбор материала, под-

готовка и выполнение курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсового проекта. 

ФУ-8, ОЗ-6, ФУ-1 35 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена   

 Итого  105 



 

 

159 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1. Особенности управления работой морского 

порта. 

ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-6 10 

2. Организация и технология управления рабо-

той порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

3. Роль маркетинга в управлении портом. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 10 

4. Организация обработки вагонов в порту. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 10 

5. Организация работы внутрипортового транс-

порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 10 

6. Организация труда на грузовых работах. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 20 

7. Текущее и календарное планирование рабо-

ты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

10 

8. Оперативное планирование и регулирование 

работы порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

9. Учет, контроль и анализ основной производ-

ственной деятельности порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

10 

10. Организация обработки судов в порту. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

20 

11. Оптимизация процесса управления основной 

производственной деятельностью порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

20 

1-7 Литературный обзор, подбор материала, под-

готовка и выполнение курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсового проекта. 

 50 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена   

 Итого  190 
 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Цель: разработка оптимального режима работы порта и закрепление знаний, 

полученных при изучении раздела  «Оптимизация процесса управления основной 
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производственной деятельностью порта». Тема курсового проекта -  «Проектиро-

вание организации работы порта в оптимальном режиме». 

Подготовка к курсовому проекту подразумевает выполнение следующих 

работ:  

16. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение тео-

ретической части  курсовой работы. 

17. Подготовка и выполнение расчетов по курсовому проекту, анализ, 

формулировка выводов и рекомендаций. Оформление курсового проекта. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление работой порта»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.).  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Управление работой порта» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Управление работой порта»  подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (приказов, нормативно-справочных источников, тарифное 

руководство и пр.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
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6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

работой порта» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление работой флота» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответству-

ющем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономическая гео-

графия транспорта»  является изучение экономико-географических факторов и за-

кономерностей территориального размещения и развития транспорта в России и 

зарубежных странах; их взаимодействие с формированием транспортной сети и 

географией грузопотоков; географическая оценка основных видов транспорта, их 

взаимодействие с природной средой и размещением производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономическая география транспорта» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных 

процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с  

дисциплинами основной образовательной программы  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономическая геогра-

фия транспорта» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Общий курс транспорта», «Транспортные узлы и пути», «Транспортные системы 

в отрасли» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции; 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных: тре-

бований информационной безопасности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономиче-

ская география транспорта»: 

знать:  

- технико-экономические характеристики  основных видов транспорта, их 

достоинства и недостатки. 

уметь:  

- определять экономико-географические факторы для развития транспорт-

ной сети. 

владеть  

- навыками по систематизации флота, использованию водного транспорта 

согласно его специфике. 

 

 



 

 

165 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая гео-

графия транспорта» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

  а) для очной формы обучения (4 года) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет, цели и 

задачи курса. Логические 

связи с другими дисципли-

нами специальности. Ос-

новные термины и понятия 

экономической географии 

транспорта. 

1 2 4 4 УО-1, ПР-1 

2 Транспорт и территориаль-

ная организация произво-

дительных сил. Роль транс-

порта в размещении обще-

ственного производства. 

Экономико-географические 

особенности территориаль-

ной организации произво-

дительных сил. Закономер-

ности территориальной ор-

ганизации производитель-

ных сил. 

1 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Экономическое райониро-

вание, транспорт и транс-

портно-экономические свя-

зи. Применение экономиче-

ского районирования в пла-

нировании транспорта. 

1 2 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-3 

4 Экономико-географические 

основы единой транспорт-

1 2*(1) 6 10 УО-1, ПР-1, ПР-3 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

ной системы. Основные 

этапы формирования 

транспортной системы. Со-

став и структура единой 

транспортной системы. 

5 Характеристика основных 

видов транспорта: железно-

дорожного, морского, реч-

ного, автомобильного, воз-

душного и трубопроводно-

го транспорта.    

1 2*(1) 6 7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Влияние основных видов 

транспорта на окружаю-

щую среду. 

1 2 - 7 УО-1, ПР-1 

7 Межрайонный обмен и по-

токи массовых грузов меж-

отраслевых комплексов. 

1 2*(1) 4 5 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

8 Экономико-географическая 

характеристика транспорта 

экономических районов 

России. 

1 3*(1) 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: х 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 

1 4 3  УО-2, ПР-4 

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Всего х 17 34 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 
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б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Предмет, цели и 

задачи курса. Логические 

связи с другими дисципли-

нами специальности. Ос-

новные термины и понятия 

экономической географии 

транспорта. 

1 1 - 10 УО-1, ПР-1 

2 Транспорт и территориаль-

ная организация произво-

дительных сил. Роль транс-

порта в размещении обще-

ственного производства. 

Экономико-географические 

особенности территориаль-

ной организации произво-

дительных сил. Закономер-

ности территориальной ор-

ганизации производитель-

ных сил. 

1 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Экономическое райониро-

вание, транспорт и транс-

портно-экономические свя-

зи. Применение экономиче-

ского районирования в пла-

нировании транспорта. 

1 1 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-3 

4 Экономико-географические 

основы единой транспорт-

ной системы. Основные 

этапы формирования 

транспортной системы. Со-

став и структура единой 

транспортной системы. 

1 1 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-3 

5 Характеристика основных 1 1 1 20 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

видов транспорта: железно-

дорожного, морского, реч-

ного, автомобильного, воз-

душного и трубопроводно-

го транспорта.    

6 Влияние основных видов 

транспорта на окружаю-

щую среду. 

1 1 - 12 УО-1, ПР-1 

7 Межрайонный обмен и по-

токи массовых грузов меж-

отраслевых комплексов. 

1 1 - 11 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

8 Экономико-географическая 

характеристика транспорта 

экономических районов 

России. 

1 1 2 18 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: х 8 8 119  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 

1    УО-2, ПР-4 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего х 8 8 128 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 

 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Взаимодействие транспорта и народного хозяйства. Транспорт и территори-

альная организация производительных сил. Роль транспорта в размещении обще-

ственного производства. Экономико-географические особенности территориаль-
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ной организации производительных сил. Закономерности территориальной орга-

низации производительных сил.  

Раздел 2.  

Транспорт и территориальная организация производительных сил. Роль 

транспорта в размещении общественного производства. Экономико-

географические особенности территориальной организации производительных 

сил. Закономерности территориальной организации производительных сил.  

Раздел 3.  

Экономическое районирование, транспорт и транспортно-экономические 

связи. Применение экономического районирования в планировании транспорта. 

Экономико-географические основы единой транспортной системы. Основные 

этапы формирования транспортной системы. Состав и структура единой транс-

портной системы. 

Раздел 4.  

Экономико-географическая характеристика транспортной системы России. 

Характеристика основных видов транспорта: железнодорожного, морского, реч-

ного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта 

Раздел 5.  

.  Влияние основных видов транспорта на окружающую среду. Межрайон-

ный обмен и потоки массовых грузов межотраслевых комплексов. Топливно-

энергетический комплекс. Основные потоки природного газа, каменного угля. 

Раздел 6.  

Металлургический комплекс. Химико-лесной промышленный комплекс. 

Машиностроительный комплекс. Строительный комплекс. Агропромышленный 

комплекс. 

Раздел 7.  

Районы Европейской части России. Северный, Северо-Западный, Централь-

ный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, 

Уральский   

Раздел 8.  Районы Сибири и Дальнего Востока. Западно-Сибирский, Во-

сточно-Сибирский, Дальневосточный. Калининградская область. Заключение 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Определение расстояния между двумя портами 10 1 

2 Взаимодействие транспорта и народного хозяйства 6 - 

3 Экономико-географическая характеристика транспортной 

системы России 

6 1 

4 Экономико-географическая характеристика транспорта 12 1 
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№ 

ПП 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

экономических районов России 

 ИТОГО 34 3 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Определение расстояния между двумя портами 3  

2 Взаимодействие транспорта и народного хозяйства 1  

3 Экономико-географическая характеристика транспортной 

системы России 

1  

4 Экономико-географическая характеристика транспорта 

экономических районов России 

3  

 ИТОГО 8  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные термины и понятия экономической 

географии транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

2 Особенности транспорта, как отрасли мате-

риального производства. Закономерности 

размещений производительных сил.     

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

8 

3 Экономическое районирование, транспорт и 

транспортно-экономические связи. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,    СЗ-

11 

8 

4 Магистральные направления транспортной 

системы. Региональные транспортные систе-

мы. Магистральный, ортогональный, ради-

альный одноцентровый и многоценровый тип 

транспортной сети. Транспортные узлы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,   СЗ-

11 

8 

5 Основные виды транспорта: морской, речной, 

автомобильный, железнодорожный, воздуш-

ный и трубопроводный. Основные морские 

бассейны. Транспортное использование Ми-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  

7 
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№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

рового океана. 

6 Межрайонный обмен и потоки массовых гру-

зов межотраслевых комплексов. Перевозки 

основных видов топлива. Важнейшие грузо-

потоки рудного сырья и металлов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

7 

7 Влияние основных видов транспорта на 

окружающую среду. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

8 Перевозки химических и лесных грузов. Ос-

новные направления перевозок грузов маши-

ностроительных предприятий Перевозки ми-

нерально-строительных грузов. Перевозки 

сельскохозяйственных грузов.    

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

9 Районы Европейской части России. Север-

ный, Северо-Западный, Центральный, Волго-

Вятский, Центрально-Черноземный, Поволж-

ский, Северо-Кавказский, Уральский   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

10 Районы Сибири и Дальнего Востока. Запад-

но-Сибирский, Восточно-Сибирский, Даль-

невосточный. Калининградская область 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

 ИТОГО: х 57 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные термины и понятия экономической 

географии транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

9 

2 Особенности транспорта, как отрасли мате-

риального производства. Закономерности 

размещений производительных сил.     

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

14 

3 Экономическое районирование, транспорт и 

транспортно-экономические связи. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,    СЗ-

11 

14 

4 Магистральные направления транспортной 

системы. Региональные транспортные систе-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,   СЗ-

11 

14 
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№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

мы. Магистральный, ортогональный, ради-

альный одноцентровый и многоценровый тип 

транспортной сети. Транспортные узлы. 

5 Основные виды транспорта: морской, речной, 

автомобильный, железнодорожный, воздуш-

ный и трубопроводный. Основные морские 

бассейны. Транспортное использование Ми-

рового океана. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  

20 

6 Межрайонный обмен и потоки массовых гру-

зов межотраслевых комплексов. Перевозки 

основных видов топлива. Важнейшие грузо-

потоки рудного сырья и металлов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

7 Влияние основных видов транспорта на 

окружающую среду. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

8 Перевозки химических и лесных грузов. Ос-

новные направления перевозок грузов маши-

ностроительных предприятий Перевозки ми-

нерально-строительных грузов. Перевозки 

сельскохозяйственных грузов.    

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

9 Районы Европейской части России. Север-

ный, Северо-Западный, Центральный, Волго-

Вятский, Центрально-Черноземный, Поволж-

ский, Северо-Кавказский, Уральский   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

10 Районы Сибири и Дальнего Востока. Запад-

но-Сибирский, Восточно-Сибирский, Даль-

невосточный. Калининградская область 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

 ИТОГО: х 119 

 Промежуточная аттестация  9 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Эко-

номическая география транспорта»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.).  
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6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономическая география транспорта» следует вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экономическая география транспор-

та»  подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изу-

чаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (приказов, нормативно-справочных источ-

ников, тарифное руководство и пр.) и периодических изданий. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

работой флота» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая география 

транспорта» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо после-

довательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссион-

ные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Техника транспорта обслуживание 

и ремонт» является:   

- формирование и конкретизация знаний по курсу, что выражается в рас-

смотрении связи диагностики с надежностью и прогнозированием, 

диагностирование машин на стадии проектирования, производства, ремонта и 

хранения; формирования знаний достижений и закономерностей развития транс-

порта, транспортных и технологических машин, изучения проблем сервиса, поня-

тия о технической эксплуатации, сервисе и фирменном обслуживании транспорт-

ных и транспортно-технологических машин; формирование знаний в области тех-

нологические, экономические и организационных систем поддержания машин в 

технически исправном состоянии с минимальным негативным воздействием на 

окружающую среду; задачи отраслевого сервиса; содержание и требования к под-

готовке специалистов. технической эксплуатации. 

Задачи дисциплины:  

- раскрытие понятий и формирование общих знаний в области диагностики, 

ремонта, монтажа, сервисных мероприятиях, технической эксплуатации транс-

портных комплексов и оборудования; 

- показать, что транспорт и его составляющие необходимо рассматривать 

как крупную, сложную отрасль хозяйства, имеющую свои проблемы и огромные 

перспективы развития; 

- научить студентов анализировать полученные знания и применять их как в 

сфере научно-экспериментальной, так и в сфере практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Техника транспорта обслуживание и ремонт» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бака-

лавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транс-

портных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с  дисциплинами основной образовательной программы  

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» обеспечивает 

логическую взаимосвязь с программами по физике, химии, биологии, высшей ма-

тематики, естественнонаучных дисциплин основного среднего общего и высшего 

образования. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (мате-

матических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем в об-

ласти технологии, организации, планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем; 
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профессиональных (ПК): 

ПК-5 - способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неис-

правностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повыше-

нию эффективности использования; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Техника 

транспорта обслуживание и ремонт»: 

знать: 

 сущность своей будущей профессии; 

 технологические и организационные системы поддержания машин в 

технически исправном состоянии с минимальными затратами и негативным 

воздействием на окружающую среду; 

 задачи диагностики, качество ремонта и отраслевого сервиса; 

 содержание и требования к ремонту, монтажу, технической 

эксплуатации транспортных и перегрузочных машин. 

уметь: 

 анализировать полученные знания и применять их как в сфере научно-

экспериментальной, так и в сфере практической деятельности; 

 самостоятельно пользоваться современной технической и справочной 

литературой. 

владеть: 

 навыками по проблемам диагностики и надежности; 

 навыками по проблемам монтажа агрегатов и узлов; 

 навыками по проблеме координации ремонтных работ; 

 навыками по рациональному распределению трудовых затрат; 

 навыками по проблемам технической эксплуатации, организации 

сервисных мероприятий транспортных машин и оборудования. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ча-

сов 

 

4.1.1 Разделы дисциплины и виды занятий 5 семестр 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Тема №1 Общие по-

ложения по ремонту 

подвижного состава. 

5 6 6 13 УО-1, ПР-1 

2 Тема №2 Назначение 

производственных и 

специализированных 

участков. 

5 6 6 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Тема №3 Производ-

ственно- техническая 

база предприятий по-

движного состава. 

5 6 6 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Тема № 4 Система 

материально техниче-

ского снабжения. 

5 6 6 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Тема №5 Система 

сертификации на ав-

томобильном транс-

порте.  

5 6 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Тема №6 Требования 

к двигателям, клас-

сификация, принципы 

работы и основные 

показатели двигате-

лей  

5 4 4 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  
  УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль     УО-4 

 Всего  34 34 76  
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4).  

Технические средства контроля (ТС).  

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-

3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

графические работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  
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б) для заочной формы обучения (5 лет) - 4 курс 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Тема №1 Общие по-

ложения по ремонту 

подвижного состава. 

4 2 2 26 УО-1, ПР-1 

2 Тема №2 Назначение 

производственных и 

специализированных 

участков. 

4 1 1 26 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Тема №3 Производ-

ственно- техническая 

база предприятий по-

движного состава. 

4 1 1 26 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Тема № 4 Система 

материально техниче-

ского снабжения. 

4 1 1 26 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Тема №5 Система 

сертификации на ав-

томобильном транс-

порте.  

4 1 1 27 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Тема №6 Требования 

к двигателям, клас-

сификация, принципы 

работы и основные 

4 7 5 27 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

показатели двигате-

лей  

 Итого: 4 12 10 158  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

4    УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 4    УО-4 

 Всего 4 12 10 158 180 
Примечание:  Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС).  

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графи-

ческие работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  

б) для заочной формы обучения ( 3,4 года)-3 курс 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды 

учебной работы, 

включая само-

стоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

лк пр ср  

1 Тема №1 Общие по-

ложения по ремонту 

подвижного состава. 

3 1 1 26 УО-1, ПР-1 

2 Тема №2 Назначение 

производственных и 

специализированных 

участков. 

3 1 1 26 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Тема №3 Производ-

ственно- техническая 

база предприятий по-

движного состава. 

3 1 1 26 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Тема № 4 Система 3 1 1 26 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

181 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды 

учебной работы, 

включая само-

стоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

лк пр ср  

материально техниче-

ского снабжения. 

5 Тема №5 Система 

сертификации на ав-

томобильном транс-

порте.  

3 1 1 27 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Тема №6 Требования 

к двигателям, клас-

сификация, принципы 

работы и основные 

показатели двигате-

лей  

3 7 5 27 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого: 3 12 10 158  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль     УО-4 

 Всего 3 12 10 158 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС).  

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 

рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графи-

ческие работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  

 

4.2 Содержание лекционного курса 5 семестр 

 

Тема №1 Общие положения по ремонту подвижного состава 

Занятие № 1 Общие положения по ремонту автомобилей  

1.Общие положения по ремонту автомобилей  

2.Надежность автомобилей  

Занятие № 2 Система ремонта автомобилей  

1.Система ремонта автомобилей 

2.Производственный, технологические процессы и их элементы  

Занятие№3 Основы организации капитального ремонта автомобилей 

1.Основы капитального ремонта автомобилей  

2.Основы организации рабочих мест  
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Тема №2 Назначение производственных и специализированных участ-

ков. 

Занятие№4 Назначение производственных и специализированных участ-

ков. 

1.Назначение производственных и специализированных участков. 

2.Организация  капитального ремонта автомобилей 

Тема №3 Производственно- техническая база предприятий подвижного 

состава. 

Занятие № 5 Производственно - техническая база предприятий автомо-

бильного транспорта  

1.Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта 

Тема № 4 Система материально технического снабжения. 

Занятие № 6 Система материально-технического снабжения   

1.Система материально-технического снабжения 

Тема №5 Система сертификации на автомобильном транспорте. 

Занятие №7 Система сертификации на автомобильном транспорте  

1.Система сертификации на автомобильном транспорте 

2.Система централизованного управления производством 

Тема №6 Требования к двигателям, классификация, принципы работы 

и основные показатели двигателей 

Занятие №8 Механизмы и системы двигателя  

1.Требования к двигателям, классификация, принципы работы и основные показа-

тели двигателей 

2.Основные определения и параметры двигателя 

Занятие №9 Механизмы и системы двигателя 

1.Механизмы и системы двигателя. Кривошипно-шатунный механизм 

1. Конструкция и устройство кривошипно-шатунного механизма двигателей 

 

Занятие №10  Газораспределительный механизм  

1.Газораспределительный механизм 

Занятие №11  Газораспределительный механизм  

1.Конструкция и работа газораспределительного механизма. 

2.Фазы газораспределения. 

Занятие № 12 Система охлаждения  

1.Система охлаждения 

2 Конструкция и работа жидкостной системы охлаждения. 

Занятие №13 Смазочная система  

1. Назначение и характеристика смазочной системы. 

2. Конструкция и работа смазочной системы. 

Занятие №14 Системы питания двигателей  

1.Системы питания двигателей 

Занятие №15 Системы питания двигателей  

1.Система питания карбюраторного двигателя 

2.Система питания бензинового двигателя с впрыском топлива 
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Занятие №16 Система питания газовых двигателей  

1.Системы питания газового двигателя 

Занятие №17 Система питания дизелей  

1.Системы питания двигателей 

2.Конструкция и работа системы питания дизеля воздухом.  

3.Система выпуска отработавших газов 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 5 семестр 

№ пп 

Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Занятие № 15 Общие положения по ремонту автомо-

билей 

1.Общие положения по ремонту автомобилей  

2.Надежность автомобилей  

3.Система ремонта автомобилей  

4.Производственный, технологический процессы и их 

элементы. 

5 1 

2 Занятие  №16 Основные положения системы техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобилей 

1.Предпосылки создания новой системы управления 

техническим состоянием автомобилей  

2.Основные положения системы технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей 

3. Виды технического обслуживания 

5 1 

3 Занятие№17 -18 Электрооборудование 

1.Назначение и характеристика электрооборудования 

2.Потребители тока. 

5 1 

4 Занятие № 19 Нормативы технического обслуживания 

и ремонта 

1.Нормативы технического обслуживания и ремонта 

2.Организация технического обслуживания  автомоби-

лей. 

5 1 

5 Занятие № 20 Организация ремонта автомобилей 

1.Организация ремонта автомобилей 

2. Капитальный ремонт автомобилей 

5 1 

6 Занятие № 21 Организация работ по техническому об-

служиванию и ремонту автомобилей  

1.Организация работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей  

2.Основные задачи по организации технического об-

служивания автомобилей 

5 1 
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

7 Занятие  №22 Основные положения системы техни-

ческого обслуживания и ремонта автомобилей 

1.Предпосылки создания новой системы управления 

техническим состоянием автомобилей  

2.Основные положения системы технического обслужи-

вания и ремонта автомобилей 

3. Виды технического обслуживания 

4 0,5 

 ИТОГО 34 7 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии, формы, методы и средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения(5лет) - 4 курс 

№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Занятие № 15 Общие положения по ремонту авто-

мобилей 

1.Общие положения по ремонту автомобилей  

2.Надежность автомобилей  

3.Система ремонта автомобилей  

4.Производственный, технологический процессы и их 

элементы. 

1  

2 Занятие  №16 Основные положения системы техни-

ческого обслуживания и ремонта автомобилей 

1.Предпосылки создания новой системы управления 

техническим состоянием автомобилей  

2.Основные положения системы технического обслу-

живания и ремонта автомобилей 

3. Виды технического обслуживания 

1  

3 Занятие№17 -18 Электрооборудование 

1.Назначение и характеристика электрооборудования 

2.Потребители тока. 

1  

4 Занятие № 19 Нормативы технического обслужива-

ния и ремонта 

1.Нормативы технического обслуживания и ремонта 

2.Организация технического обслуживания  автомо-

билей. 

1  

5 Занятие № 20 Организация ремонта автомобилей 

1.Организация ремонта автомобилей 

2  
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

2. Капитальный ремонт автомобилей 

6 Занятие № 21 Организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей  

1.Организация работ по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей  

2.Основные задачи по организации технического об-

служивания автомобилей 

2  

7 Занятие  №22 Основные положения системы тех-

нического обслуживания и ремонта автомобилей 

1.Предпосылки создания новой системы управления 

техническим состоянием автомобилей  

2.Основные положения системы технического обслу-

живания и ремонта автомобилей 

3. Виды технического обслуживания 

2  

 ИТОГО 10  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии, формы, методы и средства обучения» 

 

 

 

 

 

 

 

в) для заочной формы обучения(3,4 года)- 3 курс 

№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Занятие № 15 Общие положения по ремонту авто-

мобилей 

1.Общие положения по ремонту автомобилей  

2.Надежность автомобилей  

3.Система ремонта автомобилей  

4.Производственный, технологический процессы и их 

элементы. 

1  

2 Занятие  №16 Основные положения системы техни-

ческого обслуживания и ремонта автомобилей 

1.Предпосылки создания новой системы управления 

техническим состоянием автомобилей  

2.Основные положения системы технического обслу-

1  



 

 

186 

№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

живания и ремонта автомобилей 

3. Виды технического обслуживания 

3 Занятие№17 -18 Электрооборудование 

1.Назначение и характеристика электрооборудования 

2.Потребители тока. 

1  

4 Занятие № 19 Нормативы технического обслужива-

ния и ремонта 

1.Нормативы технического обслуживания и ремонта 

2.Организация технического обслуживания  автомо-

билей. 

1  

5 Занятие № 20 Организация ремонта автомобилей 

1.Организация ремонта автомобилей 

2. Капитальный ремонт автомобилей 

2  

6 Занятие № 21 Организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей  

1.Организация работ по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей  

2.Основные задачи по организации технического об-

служивания автомобилей 

2  

7 Занятие  №22 Основные положения системы тех-

нического обслуживания и ремонта автомобилей 

1.Предпосылки создания новой системы управления 

техническим состоянием автомобилей  

2.Основные положения системы технического обслу-

живания и ремонта автомобилей 

3. Виды технического обслуживания 

2  

 ИТОГО 10  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии, формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

а) для очной формы обучения 5 семестр 

№ пп Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Общие положения по ремонту автомобилей. 

Надежность автомобилей. Система ремонта авто-

мобилей. Производственный, технологический 

процессы и их элементы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

13 

2 Основные положения системы технического об- ОЗ-1, ОЗ-6, 13 
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

служивания и ремонта автомобилей. Предпосылки 

создания новой системы управления техническим 

состоянием автомобилей. Основные положения 

системы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Виды технического обслуживания. 

Основы капитального ремонта автомобилей. Ос-

новы организации рабочих мест. 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

3 Электрооборудование. Назначение и характери-

стика электрооборудования. Потребители тока. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

4 Нормативы технического обслуживания и ремон-

та. Нормативы технического обслуживания и ре-

монта. Организация технического обслуживания 

 автомобилей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

5 Организация ремонта автомобилей. Организация 

ремонта автомобилей. Капитальный ремонт авто-

мобилей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

 

6 Организация работ по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей. Организация работ 

по техническому обслуживанию и ремонту авто-

мобилей. Основные задачи по организации техни-

ческого обслуживания автомобилей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

12 

    

 ИТОГО:  76 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена(зачет) экзамен 3курс 

 ВСЕГО:  76 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

в) для заочной формы обучения (5 лет)- 4 курс 

№пп Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Общие положения по ремонту автомобилей. 

Надежность автомобилей. Система ремонта авто-

мобилей. Производственный, технологический 

процессы и их элементы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

26 
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№пп Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

2 Основные положения системы технического об-

служивания и ремонта автомобилей. Предпосылки 

создания новой системы управления техническим 

состоянием автомобилей. Основные положения 

системы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Виды технического обслуживания. 

Основы капитального ремонта автомобилей. Ос-

новы организации рабочих мест. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

26 

3 Электрооборудование. Назначение и характери-

стика электрооборудования. Потребители тока. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

26 

4 Нормативы технического обслуживания и ремон-

та. Нормативы технического обслуживания и ре-

монта. Организация технического обслуживания 

 автомобилей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

26 

5 Организация ремонта автомобилей. Организация 

ремонта автомобилей. Капитальный ремонт авто-

мобилей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

27 

6 Организация работ по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей. Организация работ 

по техническому обслуживанию и ремонту авто-

мобилей. Основные задачи по организации техни-

ческого обслуживания автомобилей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

27 

 ИТОГО:  158 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена(зачет) экзамен 4 

курс 

 

 ВСЕГО:  158 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

в) для заочной формы обучения(3,4 года)-3 курс 

№пп Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Общие положения по ремонту автомобилей. 

Надежность автомобилей. Система ремонта авто-

мобилей. Производственный, технологический 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

26 
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№пп Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

процессы и их элементы. 

2 Основные положения системы технического об-

служивания и ремонта автомобилей. Предпосылки 

создания новой системы управления техническим 

состоянием автомобилей. Основные положения 

системы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Виды технического обслуживания. 

Основы капитального ремонта автомобилей. Ос-

новы организации рабочих мест. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

26 

3 Электрооборудование. Назначение и характери-

стика электрооборудования. Потребители тока. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

26 

4 Нормативы технического обслуживания и ремон-

та. Нормативы технического обслуживания и ре-

монта. Организация технического обслуживания 

 автомобилей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

26 

5 Организация ремонта автомобилей. Организация 

ремонта автомобилей. Капитальный ремонт авто-

мобилей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

27 

6 Организация работ по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей. Организация работ 

по техническому обслуживанию и ремонту авто-

мобилей. Основные задачи по организации техни-

ческого обслуживания автомобилей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

27 

 ИТОГО:  158 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена(зачет) экзамен 3 

курс 

 

 ВСЕГО:  158 
 

 

 

5. Образовательные технологии  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  по 

направлению подготовки 23.03.01«Технология транспортных процессов» и 

профилю подготовки «Организация перевозок и управление на водном 

транспорте»   реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе по дисциплине Б1.Б.5 «Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт» активных и интерактивных форм проведения занятий, а 

именно: деловая игра, разбор конкретных ситуаций в объеме 7 часов с целью 
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формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Интерак-

тивные формы обучения приведены в соответствии СТО «Инновационные обра-

зовательные технологии, формы, методы и средства обучения» 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины «Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт» и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов: 

 

Темы курсовых работ, контрольные вопросы и задания для проведения те-

кущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а 

также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разде-

лам дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

а) основная литература: 

1.В.А.Стуканов  Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля.-

М.Форум - Инфра - М .2005.-368с. 

2.В.П.Передерий  Устройство автомобиля.-М.Форум-Инфра-М.2005.-280с. 

3.В.К.Вахламов Автомобили. Основы конструкции - М.АКАДЕМА .2004.-  525с. 

4.В.К.Вахламов Автомобили. Эксплуатационные свойства.-М. АКАДЕМА.2005.-

234с. 

5.А.П.Пехальский  Устройство автомобилей -М.АКАДЕМА.2005.-515с. 

6.Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы. –

М.: Наука. 

7.Спиваковский А. О. Транспортирующие машины. -М.: Машиностроение. 

б) дополнительная литература: 

1.Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприя-

тий. - М., Транспорт,1981. 

2.Краткий автомобильный справочник /А.Н. Понизовский, Ю.М. Власко, М.Б. 

Ляликов и др. - М.: АО «Трансколсалтинг»; НИИАТ, 1994. - 773 с. 

3.Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предпри-

ятий и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 1993. – 272 

4.Общесоюзные нормы технологического проектирования автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания (ОНТП - АТП - СТО - 86). - 

М.: Гипроавтотранс, 1986 

5.Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомо-

бильного транспорта (ОНТП - 01 - 91) - М.: РОСАВТОТРАНС, 1991. 

6.Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава авто-

мобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1988. - 72 с. 

7.Правила по охране труда на автомобильном транспорте/ НИИАТ. - М.: Транс-

порт, 1982. 
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8.Руководство по диагностики технического состояния подвижного состава авто-

мобильного транспорта. РД-200-РСФСР-15-0150-81. - М.: Минавтотранс РСФСР, 

1982. 

9.Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник / под ред. Г.В. Крамаренко - 

М.: Транспорт, 1983. – 488 с. 

10.Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. - М.: Транспорт, 1985. 

11.Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. - М.: Транспорт, 1991. 

в) методическое обеспечение самостоятельной работы: 

-Комплект плакатов  «Система впрыска автомобилей » (4 шт.) 

-Комплект плакатов «Устройство автоматической трансмиссии некоторых типов 

автомобилей» (11шт); 

-Макет «Привод заднего моста автомобиля»; 

-Макет «Раздаточная коробка»; 

-Стенд «Поршневая группа»; 

-Наглядное пособие «Переднеприводная коробка передач»; 

-Наглядное пособие «Заднеприводная коробка передач»; 

-Стенд «Сварные соединения»; 

-Стенд «Фрикционные кольца АКП»; 

-Виды разрушения зубьев главной передачи; 

-Макет «Коленчатый вал»; 

-Макет «Двигателя внутреннего сгорания»; 

-Комплект плакатов «Системы управления двигателем» (4шт.). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) Б1.Б.5 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование консультационно-справочной системы , установленной в 

компьютерном классе кафедры «Эксплуатация и управление транспорта» (ауд 

3,4). 

 

а) Аудитория оснащенная ТСО; 

1. Персональный компьютер; 

2. Демонстрационные мониторы. 

б) Специализированная лаборатория  кафедры Э и УТ 

1. Персональный компьютер; 

2. Демонстрационные мониторы. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Транспортная логистика» является 

сформировать у учащихся знания по теории транспортной логистики, учитываю-

щей специфику транспортной отрасли, и транспортному обслуживанию логисти-

ческих систем, а также практические навыки, необходимые для бакалавра по ор-

ганизации перевозок и управлению на транспорте, способного решить задачи по 

оптимизации транспортных потоков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Транспортная логистика» относится к вариативной части ба-

зового «естественнонаучного» цикла дисциплин и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с  дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  «Транспорт-

ная логистика», «Исследование операций», «Теория транспортных процессов и 

систем» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Транспортная 

логистика» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Транс-

портная инфраструктура», «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса», «Интермодальные транспортные технологии», «Моде-

лирование транспортных процессов» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК 2). 

б) профессиональными (ПК): 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных 

видов транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способность определять параметры оптимизации логистических транс-

портных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность новой логистической технологии и разбираться в пробле-

мах управления распределением товаров. 

Уметь: в системном виде решать проблемы управления распределением то-

варов в их связи с задачами транспорта; пользоваться новейшими достижениями в 
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области интеграции производства, материально – технического обеспечения, сбы-

та, транспортировки и информатики. 

Владеть навыками по выбору оптимальных вариантов организации матери-

альных потоков; оценки эффективности применения логистического подхода к 

управлению материальными потоками на производстве; разработке маршрутов и 

составление графиков движения транспортных средств. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Транспортная логи-

стика» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в логистику. 

История понятия. При-

меры логистических 

транспортных систем. 

8 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Функции и объекты ло-

гистики. Цели, задачи и 

функции логистики. Ос-

новные объекты логи-

стического управления. 

8 2*(1) 2 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4, ПР-4 

3 Логистика и маркетинг. 

Основные направления и 

тенденции развития ло-

гистики в современных 

условиях.   

8 1*(1) 2 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

4 Транспортное обеспече-

ние логистических про-

цессов.  Понятие и сущ-

ность транспортной ло-

гистики. Перспективы 

развития транспортной 

8 2 6*(2) 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

логистики. 

5 Влияние рыночных усло-

вий экономики на работу 

транспорта.  Логистика 

на транспорте. Сравни-

тельные логистические 

характеристики различ-

ных видов транспорта. 

8 2*(2) 4*(2) 10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

6 Стратегия транспортного 

обслуживания. Основные 

принципы логистическо-

го управления процессом 

транспортировки. Систе-

ма критериев при выборе 

вида транспортировки. 

8 2 6*(2) 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Анализ эффективности 

транспортного процесса. 

Транспортные издержки 

и формирование цены на 

транспортно – логисти-

ческое обслуживание. 

Современные логистиче-

ские технологии достав-

ки грузов потребителям. 

8 1*(1) 4*(1) 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

8 Транспортно – логисти-

ческие системы и ком-

плексы. Физическое рас-

пределение товарных по-

токов и проектирование 

транспортно – логисти-

ческих систем.  

8 2*(1) 4*(1) 6 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

9 Логистические аспекты 

тары и упаковки. Эффек-

тивность упаковки в гру-

зопереработке. Контей-

8 1*(1) 2 4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

неризация. 

10 Транспортно – складские 

технологии. Заключение.  

8 1 - 1 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: Х 15 30 63 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

8 6 6  УО-2, ПР-4 

 Итоговый контроль 8   36 УО-4 

 Всего х 15 30 66 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр ср  

1 Введение в логистику. 

История понятия. При-

меры логистических 

транспортных систем. 

4 0,5 - 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функции и объекты ло-

гистики. Цели, задачи и 

функции логистики. Ос-

новные объекты логи-

стического управления. 

4 0,5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-4 

3 Логистика и маркетинг. 4 0,5 - 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр ср  

Основные направления и 

тенденции развития ло-

гистики в современных 

условиях.   

ПР-4 

4 Транспортное обеспече-

ние логистических про-

цессов.  Понятие и сущ-

ность транспортной ло-

гистики. Перспективы 

развития транспортной 

логистики. 

4 0,5 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Влияние рыночных усло-

вий экономики на работу 

транспорта.  Логистика 

на транспорте. Сравни-

тельные логистические 

характеристики различ-

ных видов транспорта. 

4 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Стратегия транспортного 

обслуживания. Основные 

принципы логистическо-

го управления процессом 

транспортировки. Систе-

ма критериев при выборе 

вида транспортировки. 

4 1 2 17 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Анализ эффективности 

транспортного процесса. 

Транспортные издержки 

и формирование цены на 

транспортно – логисти-

ческое обслуживание. 

Современные логистиче-

ские технологии достав-

ки грузов потребителям. 

4 0,5 2 14 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

лк пр ср  

8 Транспортно – логисти-

ческие системы и ком-

плексы. Физическое рас-

пределение товарных по-

токов и проектирование 

транспортно – логисти-

ческих систем.  

4 0,5 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Логистические аспекты 

тары и упаковки. Эффек-

тивность упаковки в гру-

зопереработке. Контей-

неризация. 

4 0,5 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

10 Транспортно – складские 

технологии. Заключение.  

4 0,5 - 9 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: Х 6 10 119 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 6 10 128 144 

  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

История понятия. Этапы развития логистики. Основные понятия и опреде-

ления в логистике. Роль логистики в  современных методах управления экономи-

ческой деятельностью предприятий. Примеры логистических транспортных си-

стем. Основные цели. Глобальные, общие, частные задачи. Оперативные и коор-

динационные функции. Функции в сфере снабжения, производства, распределе-

ния.  Системообразующая функция. Интегрирующая функция. Регулирующая 

функция. Результирующая функция.  

 

 

Раздел 2.  
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Понятие и сущность потока. Материальный поток. Информационный поток. 

Финансовый поток, его понятие и сущность. Понятие и сущность логистической 

системы. Микрологистические системы. Макрологистические системы. Мезоло-

гистические системы. 

Раздел 3.  

Концепции и принципы логистики и маркетинга. Маркетинговые исследо-

вания транспортных услуг. Основные направления и тенденции развития логи-

стики в современных условиях.  

Раздел 4.  

Понятие, содержание и определение транспортной логистики. Значение и 

цели транспортной логистики в предпринимательстве. Транспорт в системе логи-

стики. Основные задачи транспортной логистики. Основные критерии транспорт-

ной логистической системы. Перспективы развития транспортной логистики.  

Раздел 5.  

Транспортные предприятия в условиях приватизации и рыночных отноше-

ний. Полная хозяйственная самостоятельность и конкуренция. Направления по-

вышения эффективности работы. Услуги транспорта и транспортное обслужива-

ние, современные тенденции развития. Спрос на услуги. Комплексное обслужи-

вание. Оценка качества обслуживания. Основные сравнительные логистические 

характеристики морского, железнодорожного, речного, автомобильного, воздуш-

ного и трубопроводного транспорта. Технико-эксплуатационные параметры ком-

понентов транспортной сети (пути, терминалы, подвижной состав, тяговые сред-

ства). 

Раздел 6.  

Новые стратегии транспортного обслуживания: дополнительные и нетради-

ционные услуги; новейшие достижения в коммуникации и информатизации. Ав-

томатизация информационных потоков, сопровождающих групповые потоки. 

Бездокументарная технология перевозок. Полная автоматизация приема, выдачи, 

учета, розыска грузов, слежения при перевозке. Разработка стратегии перевозок. 

Выбор вида транспорта и определение видов транспортировки. Выбор вида гру-

зовых перевозок и маршрутизации грузопотоков. Управление и контроль за дви-

жением транспорта в ходе доставки товаров по логистической цепи. 

Раздел 7.  

Минимальные затраты на транспортировку. Заданное время транзита (до-

ставки груза). Максимальная надежность и безопасность. Минимальные затраты 

(ущерб), связанные с запасами в пути. Мощность и доступность вида транспорта. 

Продуктовая дифференциация. Выбор критерия эффективности. Локальные кри-

терии эффективности. Комплексные показатели эффективности. Оценка экономи-

ческих издержек производства транспортных услуг. Себестоимость перевозок. 

Калькуляция сквозной ставки. Транспортные тарифы. 

 

 

Раздел 8. 
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Смешанные (комбинированные), интер(-мульти) модальные технологии пе-

ревозок. Терминальная система. Транспортные коридоры. Критерии выбора ме-

сторасположения предприятия.  Значение каналов сбыта для привлечения клиен-

тов.  Роль физического распределения в привлечении потребителей. Проектиро-

вание систем распределения.  Системы управления распределением товаров. Ин-

тегрированное управление, основные принципы. Обработка, хранение и доставка 

товаров. Структурные системы каналов распределения. Современные тенденции 

распределения товаров. Организация терминальной перевозки. Терминальные се-

ти. Функции терминалов и тенденции их развития. Техническое оснащение в тер-

минальной системе. 

Раздел 9. 

Система ЕГРЦ. Концепция, функции, оснащение, особенности технологии 

работы ГРЦ. Транспортно – складские технологии. Объективная необходимость 

комплексного подхода к выбору тары и упаковки в логистической цепи поставок. 

Потребительская и промышленная упаковка. Защита продукции от повреждения. 

Эффективность упаковки в грузопереработке.  

Раздел 10. 

Контейнеризация. Информационная функция упаковки. Упаковочные мате-

риалы и тара. Заключение. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Колличе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Калькуляция сквозной ставки мультимодальной перевоз-

ки груза 

4 1 

2 Комплекс задач прикрепления поставщиков к потребите-

лям 

6 1 

3 Расчет оптимального маршрута транспортного средства 4  

4 Планирование перевозок методом балансовых расчетов 4  

5 Организация распределения грузовых перевозок между 

различными видами транспорта 

6 2 

6 Определение районов тяготения различных видов транс-

порта 

6 2 

 ИТОГО 30 6 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
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№ 

ПП 

Тема практического занятия Кол-во ча-

сов 

ПЗ ИАФ* 

1 Калькуляция сквозной ставки мультимодальной перевоз-

ки груза 

2  

2 Комплекс задач прикрепления поставщиков к потребите-

лям 

3 1 

3 Организация распределения грузовых перевозок между 

различными видами транспорта 

3 1 

4 Определение районов тяготения различных видов транс-

порта 

2  

 ИТОГО 10 2 

 

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные цели. Глобальные, общие, частные 

задачи. Оперативные и координационные 

функции. Функции в сфере снабжения, произ-

водства, распределения.  Системообразующая 

функция. Интегрирующая функция. Регулиру-

ющая функция. Результирующая функция. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

2 Понятие и сущность потока. Материальный 

поток. Информационный поток. Финансовый 

поток, его понятие и сущность. Понятие и 

сущность логистической системы. Микрологи-

стические системы. Макрологистические си-

стемы. Мезологистические системы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

3 Концепции и принципы логистики и маркетин-

га. Маркетинговые исследования транспорт-

ных услуг. Основные направления и тенденции 

развития логистики в современных условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

4 Понятие, содержание и определение транс-

портной логистики. Значение и цели транс-

портной логистики в предпринимательстве. 

Транспорт в системе логистики. Основные за-

дачи транспортной логистики. Основные кри-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

3 
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№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

терии транспортной логистической системы. 

Перспективы развития транспортной логисти-

ки. 

5 Транспортные предприятия в условиях прива-

тизации и рыночных отношений. Полная хо-

зяйственная самостоятельность и конкуренция. 

Направления повышения эффективности рабо-

ты. Услуги транспорта и транспортное обслу-

живание, современные тенденции развития. 

Спрос на услуги. Комплексное обслуживание. 

Оценка качества обслуживания. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

6 Основные сравнительные логистические ха-

рактеристики морского, железнодорожного, 

речного, автомобильного, воздушного и трубо-

проводного транспорта. Технико-

эксплуатационные параметры компонентов 

транспортной сети (пути, терминалы, подвиж-

ной состав, тяговые средства). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

7 Новые стратегии транспортного обслуживания: 

дополнительные и нетрадиционные услуги; но-

вейшие достижения в коммуникации и инфор-

матизации. Автоматизация информационных 

потоков, сопровождающих групповые потоки. 

Бездокументарная технология перевозок. Пол-

ная автоматизация приема, выдачи, учета, ро-

зыска грузов, слежения при перевозке. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

6 

8 Разработка стратегии перевозок. Выбор вида 

транспорта и определение видов транспорти-

ровки. Выбор вида грузовых перевозок и 

маршрутизации грузопотоков. Управление и 

контроль за движением транспорта в ходе до-

ставки товаров по логистической цепи. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

6 

9 Минимальные затраты на транспортировку. 

Заданное время транзита (доставки груза). 

Максимальная надежность и безопасность. 

Минимальные затраты (ущерб), связанные с 

запасами в пути. Мощность и доступность вида 

транспорта. Продуктовая дифференциация. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ -6 

4 

10 Выбор критерия эффективности. Локальные 

критерии эффективности. Комплексные пока-

затели эффективности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 
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№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

11 Оценка экономических издержек производства 

транспортных услуг. Себестоимость перевозок. 

Калькуляция сквозной ставки. Транспортные 

тарифы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

12 Смешанные (комбинированные), интер (-

мульти) модальные технологии перевозок. 

Терминальная система. Транспортные коридо-

ры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

13 Критерии выбора месторасположения пред-

приятия.  Значение каналов сбыта для привле-

чения клиентов.  Роль физического распреде-

ления в привлечении потребителей. Проекти-

рование систем распределения.  Системы 

управления распределением товаров. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

14 Интегрированное управление, основные прин-

ципы. Обработка, хранение и доставка товаров. 

Структурные системы каналов распределения. 

Современные тенденции распределения това-

ров. Организация терминальной перевозки. 

Терминальные сети. Функции терминалов и 

тенденции их развития. Техническое оснаще-

ние в терминальной системе. Порядок предо-

ставления услуг на терминалах. Система ЕГРЦ. 

Концепция, функции, оснащение, особенности 

технологии работы ГРЦ. Транспортно – склад-

ские технологии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

15 Объективная необходимость комплексного 

подхода к выбору тары и упаковки в логисти-

ческой цепи поставок. Потребительская и про-

мышленная упаковка. Защита продукции от 

повреждения. Эффективность упаковки в гру-

зопереработке. Контейнеризация. Информаци-

онная функция упаковки. Упаковочные мате-

риалы и тара. Заключение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

 ИТОГО: х 63 

 Сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  120 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 
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Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные цели. Глобальные, общие, частные за-

дачи. Оперативные и координационные функции. 

Функции в сфере снабжения, производства, рас-

пределения.  Системообразующая функция. Инте-

грирующая функция. Регулирующая функция. Ре-

зультирующая функция. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

8 

2 Понятие и сущность потока. Материальный поток. 

Информационный поток. Финансовый поток, его 

понятие и сущность. Понятие и сущность логисти-

ческой системы. Микрологистические системы. 

Макрологистические системы. Мезологистические 

системы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

8 

3 Концепции и принципы логистики и маркетинга. 

Маркетинговые исследования транспортных услуг. 

Основные направления и тенденции развития ло-

гистики в современных условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

5 

4 Понятие, содержание и определение транс-

портной логистики. Значение и цели транспортной 

логистики в предпринимательстве. Транспорт в 

системе логистики. Основные задачи транспорт-

ной логистики. Основные критерии транспортной 

логистической системы. Перспективы развития 

транспортной логистики. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1  

10 

5 Транспортные предприятия в условиях приватиза-

ции и рыночных отношений. Полная хозяйствен-

ная самостоятельность и конкуренция. Направле-

ния повышения эффективности работы. Услуги 

транспорта и транспортное обслуживание, совре-

менные тенденции развития. Спрос на услуги. 

Комплексное обслуживание. Оценка качества об-

служивания. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

10 

6 Основные сравнительные логистические характе-

ристики морского, железнодорожного, речного, 

автомобильного, воздушного и трубопроводного 

транспорта. Технико-эксплуатационные парамет-

ры компонентов транспортной сети (пути, терми-

налы, подвижной состав, тяговые средства). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

10 
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№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

7 Новые стратегии транспортного обслуживания: 

дополнительные и нетрадиционные услуги; но-

вейшие достижения в коммуникации и информа-

тизации. Автоматизация информационных пото-

ков, сопровождающих групповые потоки. Бездо-

кументарная технология перевозок. Полная авто-

матизация приема, выдачи, учета, розыска грузов, 

слежения при перевозке. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

12 

8 Разработка стратегии перевозок. Выбор вида 

транспорта и определение видов транспортировки. 

Выбор вида грузовых перевозок и маршрутизации 

грузопотоков. Управление и контроль за движени-

ем транспорта в ходе доставки товаров по логи-

стической цепи. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

10 

9 Минимальные затраты на транспортировку. За-

данное время транзита (доставки груза). Макси-

мальная надежность и безопасность. Минималь-

ные затраты (ущерб), связанные с запасами в пути. 

Мощность и доступность вида транспорта. Про-

дуктовая дифференциация. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11 

10 

10 Выбор критерия эффективности. Локальные кри-

терии эффективности. Комплексные показатели 

эффективности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

4 

11 Оценка экономических издержек производства 

транспортных услуг. Себестоимость перевозок. 

Калькуляция сквозной ставки. Транспортные та-

рифы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

4 

12 Смешанные (комбинированные), интер (-мульти) 

модальные технологии перевозок. Терминальная 

система. Транспортные коридоры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

6 

13 Критерии выбора месторасположения предприя-

тия.  Значение каналов сбыта для привлечения 

клиентов.  Роль физического распределения в при-

влечении потребителей. Проектирование систем 

распределения.  Системы управления распределе-

нием товаров. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

8 

14 Интегрированное управление, основные принци-

пы. Обработка, хранение и доставка товаров. 

Структурные системы каналов распределения. Со-

временные тенденции распределения товаров. Ор-

ганизация терминальной перевозки. Терминальные 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

8 
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№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

сети. Функции терминалов и тенденции их разви-

тия. Техническое оснащение в терминальной си-

стеме. Порядок предоставления услуг на термина-

лах. Система ЕГРЦ. Концепция, функции, оснаще-

ние, особенности технологии работы ГРЦ. Транс-

портно – складские технологии. 

15 Объективная необходимость комплексного 

подхода к выбору тары и упаковки в логистиче-

ской цепи поставок. Потребительская и промыш-

ленная упаковка. Защита продукции от поврежде-

ния. Эффективность упаковки в грузопереработке. 

Контейнеризация. Информационная функция упа-

ковки. Упаковочные материалы и тара. Заключе-

ние. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

6 

 ИТОГО: х 119 

 Сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

 

 

         5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Транс-

портная логистика»  

 

          Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.) и учебной  аудито-

рии кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (427 ауд.). Реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе по дисциплине «Транспортная логистика» активных и интерактивных 

форм проведения занятий, а именно: использование мультимедийного оборудова-

ния, разбор конкретных ситуаций, деловая игра в объеме 12 часов с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные 

формы обучения приведены в соответствии с СТО «Инновационные образова-

тельные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Транспортная логистика» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Транспортная логистика» подразу-

мевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из четырех эта-

пов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

справочников, альбомов, схем, карт  и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортная 

логистика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных источников (законов, приказов, СНИПов, ме-

тодических разработок и др.); 
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- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортная логистика» про-

ходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сна-

чала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Морское и рыболовное право» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации безопасности трудового процесса, знакомство с характерными 

опасными факторами техносферы, а также использование полученной 

информации для предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения 

последствий их негативного воздействия на людей.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Морское и рыболовное право» относится к базовой части 

дисциплин учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Правоведение» и др. Знания, приобретённые при освоении 

дисциплины «Морское и рыболовное право», будут использованы при 

изучении дисциплин: «Транспортное право», «Организация транспортных 

услуг и безопасность транспортного процесса», и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

а) общекультурных (ОК):  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-12 – способность применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях. 

б) профессиональных (ПК). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Морское 

и рыболовное право»: 



знать: основы международного морского и рыболовного права, правила 

рыболовства в основных рыбопромысловых районах Мирового океана, а 

также экономические, технические и социальные аспекты рыболовства и 

аквакультуры; 

уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и 

научную литературу; применять международные и национальные нормы, 

регламентирующие трудовые, гражданско-правовые отношения, а также 

вопросы обеспечения безопасности мореплавания и ведения промысла; вести 

судовую документацию в соответствии с КТМ-99 и другими нормативными 

актами; 

владеть: навыками заполнения документов международного морского 

и рыболовного права.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Морское и 

рыболовное право»  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов.  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лк пз ср 

1.  

Основы морского права. 

Понятие и предмет 

морского права, источники. 

4 1  4 УО-1 

2.  

Морское судно. Правовой 

статус. Судовые документы 

и их правовое значение. 

Судовой экипаж. 

4 2 3 4 УО-1 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лк пз ср 

3.  

Международно-правовой 

режим морских 

пространств. 

4 2 2 6 УО-1 

4.  

Безопасность 

мореплавания. 

Международные и 

национальные нормы по 

вопросам безопасности 

мореплавания. 

4 2 
2* 

2 
8 УО-1 

5.  
Правовые вопросы охраны 

морской среды. 
4 2 2 6 УО-1 

6.  

Коммерческая 

эксплуатация морских 

судов. 

4 2 2 7 УО-1 

7.  

Аварийные случаи, их 

классификация и правовые 

последствия. 

4 2 
4* 

2 
8 УО-1 

8.  
Оказание помощи и 

спасение на море. 
4 2  8 УО-1 

 Итого   15 15 51  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения  
4  4   

 Итоговый контроль  4   27 УО-4 

 Всего  - 15 15 51 108 

Примечание: УО-1 – собеседование, УО-4 – экзамен, ПР-1 – тесты, ПР-2 – 

контрольная работа. 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения. 

 

б) для заочной формы обучения 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов.  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лк пз ср 

1.  

Основы морского права. 

Понятие и предмет морского 

права, источники. 

4   5 УО-1 

2.  

Морское судно. Правовой 

статус. Судовые документы и 

их правовое значение. Судовой 

экипаж. 

4 1  9 УО-1 

3.  
Международно-правовой 

режим морских пространств. 
4 1  12 УО-1 

4.  

Безопасность мореплавания. 

Международные и 

национальные нормы по 

вопросам безопасности 

мореплавания. 

4 2 
2* 

2 
16 УО-1 

5.  
Правовые вопросы охраны 

морской среды. 
4 1  12 УО-1 

6.  
Коммерческая эксплуатация 

морских судов. 
4 1  7 УО-1 

7.  

Аварийные случаи, их 

классификация и правовые 

последствия. 

4 1 
4* 

2 
13 УО-1 

8.  
Оказание помощи и спасение 

на море. 
4 1  11 УО-1 

 Итого   8 6 85  

 Итоговый контроль  4   9 УО-4 

 Всего   8 6 94 108 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 



Тема 1. Основы морского права 

Понятие и предмет права. Источники морского рыболовного права. 

Виды источников права, их классификация. Международные договоры, 

конвенции, соглашения как источники морского права. Международные 

обычаи в сфере морского права. Действие норм права во времени и 

пространстве. Императивные, диспозитивные и коллизионные нормы 

морского права. Виды толкований источников права. Правоотношения. 

Субъекты правоотношений.  

Тема 2. Морское судно 

Классификация морских судов. Правовой статус морского судна. Право 

собственности. Флаг и национальность судна. Название судна и его позывной 

сигнал международная индексация. Практика применения «удобных» флагов. 

Технический надзор за морскими судами. Органы технического надзора. 

Судовые документы, их правовое значение. Ведение судовых документов. 

Регистрация морских судов. 

Экипаж морского судна. Состав экипажа. Дипломирование. 

Регламентирование трудовых отношений. Репатриация членов экипажа. 

Капитан судна. Основные обязанности капитана. Взаимоотношения 

капитана с консульскими работниками и другими представительными 

органами. Капитан как орган дознания. Представительство судовладельца и 

грузовладельца.  

Тема 3. Международно-правовой режим морских пространств 

Внутренние морские воды, их правовой режим. Исходные линии, 

порядок их определения и нанесения. Территориальное море, порядок отсчета 

и правовой режим. Государственная граница. Юрисдикция в территориальном 

море.   Прилежащие зоны, их назначение. Исключительная экономическая 

зона, природа ее возникновения. Правовой режим в ИЭЗ. Ресурсы ИЭЗ. 

Континентальный шельф, в ИЭЗ. Ресурсы ИЭЗ. Континентальный шельф, 

ресурсы континентального шельфа.  Открытое море. Конвенция 1958 г. об 

Открытом море, конвенция 1982 г. об определении Открытого моря. Основные 

принципы открытого моря. Право преследования, остановки в открытом море. 

Правовой режим Арктики и Антарктики. Правовой режим проливов и 

международных каналов. Архипелажные воды, особенности правового 

режима. Замкнутые и полузамкнутые. Дно морей и океанов за пределами 

национальной юрисдикции.  

Тема 4. Безопасность  мореплавания 



Международные конвенции по обеспечению безопасности  

мореплавания и сохранению человеческой жизни на море. СОЛАС-74. 

Национальные нормативные акты в вопросах безопасности мореплавания. 

Портовый контроль. Порядок проверки готовности судов к плаванию. 

Технический надзор Российского Регистра судоходства. Лоцманская служба.  

Тема 5. Правовые вопросы охраны морской среды 

Международно-правовые нормы предотвращения загрязнения 

Мирового океана. Охрана среды основных морских пространств. 

Международные аспекты гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения морской среды нефтью. Международно-правовое регулирование 

применения чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. 

Национальное Законодательство о предотвращении загрязнения моря. 

Законодательство некоторых зарубежных государств в области охраны водной 

среды от загрязнения.  

Тема 6. Коммерческая эксплуатация морских судов 

Договор морской перевозки. Взаимные права и ответственность. Виды 

фрахтования. Тайм-чартер. Особенности тайм-чартеров. Стандартные 

проформы тайм-чартеров. Бербоут-чартер, практика применения. Договор 

морской буксировки. Морское страхование. Взаимные права и обязанности 

страховщика и страхователя. Договор морского агентирования. Договор 

морского посредничества. Договор спасания, разновидности.  

Тема 7. Аварийные случаи 

Их классификация и правовые последствия. Понятие аварийного случая. 

Классификация аварийных случаев. Расследование аварийных случаев. 

Оформление документов в результате аварийного случая. Имущественная 

ответственность при различных аварийных случаях. Имущественная 

ответственность за убытки при столкновении. Расследование дел о 

столкновении. Подсудность по делам о столкновении.  

Тема 8. Оказание помощи и спасание на море 

Договоры о спасании. Взаимные права и обязанности спасателя, 

судовладельца и капитана. Условия вознаграждения. Критерии 

вознаграждения между спасателями. Спасание людей. Последствия 

неправильного поведения спасателя. Запрещение спасательных операций. 

Оформление спасательных операций. Спасательные контракты.  

 

4.3 Содержание практических работ  



 

а) для очной формы обучения  

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Морское судно. Классификация морских судов. Экипаж 

морского судна. Судовые документы.  
3  

2 Международно-правовой режим морских пространств. 2  

3 
Международные и национальные нормы в обеспечение 

безопасности мореплавания.  
4 2 

4 

Международные и национальные вопросы в обеспечении 

охраны окружающей среды.  Национальное законодательство 

по охране окружающей среды. УК РФ и КОАП РФ. 

2  

5 Коммерческая эксплуатация морских судов. 2  

6 Классификация и порядок расследования аварийных случаев. 2 2 

7 Порядок оформления общей аварии. 2  

 Итого 15 4 

Примечание: * - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Международные и национальные нормы в обеспечение 

безопасности мореплавания.  
2 2 

2 Классификация и порядок расследования аварийных случаев. 4 2 

 Итого 6 4 

 

 



 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

 

а) для очной формы обучения 

№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения  
ОЗ-1 4 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 4 

3 
Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 6 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 8 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека  
СЗ-6 6 

6 

Классификация условий труда ФУ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11 

7 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-

5, ОЗ-6, 

ФУ-3 

8 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 8 

 Итого  51 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, 

ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-

11 – подготовка к тестированию, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-6 – подготовка к 

деловым играм. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 



№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения  
ОЗ-1 5 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 9 

3 
Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 12 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 16 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека  
СЗ-6 12 

6 

Классификация условий труда ФУ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11 

7 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-

5, ОЗ-6, 

ФУ-3 

13 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 11 

 Итого  85 

 

5 Образовательные и информационные технологии 

 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе по дисциплине 

«Морское и рыболовное право» активных и интерактивных форм проведения 

занятий, а именно: решение ситуационных задач с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Согласно учебному 

плану в рамках дисциплины «Морское и рыболовное право» эти формы 

занимают объём в размере 4 часов. Интерактивные формы обучения 

приведены в соответствии с СТО «Инновационные образовательные 

технологии. Формы, методы и средства обучения».  



 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Морское и рыболовное право» 

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование литературы и нормативов, имеющихся в 

методическом кабинете кафедры «Безопасность жизнедеятельности и право» 

(ауд. 520 Б). 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Морское и рыболовное право» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Морское и рыболовное право» 

подразумевают выполнение нескольких видов работ: практические задания, 

тестовые задания по изученным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с методическими 

указаниями для проведения практической работы.  



7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Морское 

и рыболовное право» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях; 

- участие в предметных олимпиадах. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Морское и рыболовное 

право» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или письменно 

по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие 

хорошие результаты (успешно выполнившие задания на практических 

занятиях, тестовые задания текущего контроля, участвующие в предметной 

олимпиаде) могут претендовать на получение допуска к сдаче экзамена. 



Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять непонятные для студента 

вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Морское и рыболовное право» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

организации безопасности трудового процесса, знакомство с характерными 

опасными факторами техносферы, а также использование полученной 

информации для предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения 

последствий их негативного воздействия на людей.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Морское и рыболовное право» относится к базовой части 

дисциплин учебного плана и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Правоведение» и др. Знания, приобретённые при освоении 

дисциплины «Морское и рыболовное право», будут использованы при 

изучении дисциплин: «Транспортное право», «Организация транспортных 

услуг и безопасность транспортного процесса», и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

а) общекультурных (ОК):  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-12 – способность применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях. 

б) профессиональных (ПК). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Морское 

и рыболовное право»: 



знать: основы международного морского и рыболовного права, правила 

рыболовства в основных рыбопромысловых районах Мирового океана, а 

также экономические, технические и социальные аспекты рыболовства и 

аквакультуры; 

уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и 

научную литературу; применять международные и национальные нормы, 

регламентирующие трудовые, гражданско-правовые отношения, а также 

вопросы обеспечения безопасности мореплавания и ведения промысла; вести 

судовую документацию в соответствии с КТМ-99 и другими нормативными 

актами; 

владеть: навыками заполнения документов международного морского 

и рыболовного права.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Морское и 

рыболовное право»  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов.  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лк пз ср 

9.  

Основы морского права. 

Понятие и предмет 

морского права, источники. 

4 1  4 УО-1 

10.  

Морское судно. Правовой 

статус. Судовые документы 

и их правовое значение. 

Судовой экипаж. 

4 2 3 4 УО-1 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лк пз ср 

11.  
Международно-правовой 

режим морских 

пространств. 

4 2 2 6 УО-1 

12.  

Безопасность 

мореплавания. 

Международные и 

национальные нормы по 

вопросам безопасности 

мореплавания. 

4 2 
2* 

2 
8 УО-1 

13.  
Правовые вопросы охраны 

морской среды. 
4 2 2 6 УО-1 

14.  
Коммерческая 

эксплуатация морских 

судов. 

4 2 2 7 УО-1 

15.  

Аварийные случаи, их 

классификация и правовые 

последствия. 

4 2 
4* 

2 
8 УО-1 

16.  
Оказание помощи и 

спасение на море. 
4 2  8 УО-1 

 Итого   15 15 51  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения  
4  4   

 Итоговый контроль  4   27 УО-4 

 Всего  - 15 15 51 108 

Примечание: УО-1 – собеседование, УО-4 – экзамен, ПР-1 – тесты, ПР-2 – 

контрольная работа. 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения. 

 

б) для заочной формы обучения 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов.  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лк пз ср 

9.  

Основы морского права. 

Понятие и предмет морского 

права, источники. 

4   5 УО-1 

10.  

Морское судно. Правовой 

статус. Судовые документы и 

их правовое значение. Судовой 

экипаж. 

4 1  9 УО-1 

11.  
Международно-правовой 

режим морских пространств. 
4 1  12 УО-1 

12.  

Безопасность мореплавания. 

Международные и 

национальные нормы по 

вопросам безопасности 

мореплавания. 

4 2 
2* 

2 
16 УО-1 

13.  
Правовые вопросы охраны 

морской среды. 
4 1  12 УО-1 

14.  
Коммерческая эксплуатация 

морских судов. 
4 1  7 УО-1 

15.  

Аварийные случаи, их 

классификация и правовые 

последствия. 

4 1 
4* 

2 
13 УО-1 

16.  
Оказание помощи и спасение 

на море. 
4 1  11 УО-1 

 Итого   8 6 85  

 Итоговый контроль  4   9 УО-4 

 Всего   8 6 94 108 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 



Тема 1. Основы морского права 

Понятие и предмет права. Источники морского рыболовного права. 

Виды источников права, их классификация. Международные договоры, 

конвенции, соглашения как источники морского права. Международные 

обычаи в сфере морского права. Действие норм права во времени и 

пространстве. Императивные, диспозитивные и коллизионные нормы 

морского права. Виды толкований источников права. Правоотношения. 

Субъекты правоотношений.  

Тема 2. Морское судно 

Классификация морских судов. Правовой статус морского судна. Право 

собственности. Флаг и национальность судна. Название судна и его позывной 

сигнал международная индексация. Практика применения «удобных» флагов. 

Технический надзор за морскими судами. Органы технического надзора. 

Судовые документы, их правовое значение. Ведение судовых документов. 

Регистрация морских судов. 

Экипаж морского судна. Состав экипажа. Дипломирование. 

Регламентирование трудовых отношений. Репатриация членов экипажа. 

Капитан судна. Основные обязанности капитана. Взаимоотношения 

капитана с консульскими работниками и другими представительными 

органами. Капитан как орган дознания. Представительство судовладельца и 

грузовладельца.  

Тема 3. Международно-правовой режим морских пространств 

Внутренние морские воды, их правовой режим. Исходные линии, 

порядок их определения и нанесения. Территориальное море, порядок отсчета 

и правовой режим. Государственная граница. Юрисдикция в территориальном 

море.   Прилежащие зоны, их назначение. Исключительная экономическая 

зона, природа ее возникновения. Правовой режим в ИЭЗ. Ресурсы ИЭЗ. 

Континентальный шельф, в ИЭЗ. Ресурсы ИЭЗ. Континентальный шельф, 

ресурсы континентального шельфа.  Открытое море. Конвенция 1958 г. об 

Открытом море, конвенция 1982 г. об определении Открытого моря. Основные 

принципы открытого моря. Право преследования, остановки в открытом море. 

Правовой режим Арктики и Антарктики. Правовой режим проливов и 

международных каналов. Архипелажные воды, особенности правового 

режима. Замкнутые и полузамкнутые. Дно морей и океанов за пределами 

национальной юрисдикции.  

Тема 4. Безопасность  мореплавания 



Международные конвенции по обеспечению безопасности  

мореплавания и сохранению человеческой жизни на море. СОЛАС-74. 

Национальные нормативные акты в вопросах безопасности мореплавания. 

Портовый контроль. Порядок проверки готовности судов к плаванию. 

Технический надзор Российского Регистра судоходства. Лоцманская служба.  

Тема 5. Правовые вопросы охраны морской среды 

Международно-правовые нормы предотвращения загрязнения 

Мирового океана. Охрана среды основных морских пространств. 

Международные аспекты гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения морской среды нефтью. Международно-правовое регулирование 

применения чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. 

Национальное Законодательство о предотвращении загрязнения моря. 

Законодательство некоторых зарубежных государств в области охраны водной 

среды от загрязнения.  

Тема 6. Коммерческая эксплуатация морских судов 

Договор морской перевозки. Взаимные права и ответственность. Виды 

фрахтования. Тайм-чартер. Особенности тайм-чартеров. Стандартные 

проформы тайм-чартеров. Бербоут-чартер, практика применения. Договор 

морской буксировки. Морское страхование. Взаимные права и обязанности 

страховщика и страхователя. Договор морского агентирования. Договор 

морского посредничества. Договор спасания, разновидности.  

Тема 7. Аварийные случаи 

Их классификация и правовые последствия. Понятие аварийного случая. 

Классификация аварийных случаев. Расследование аварийных случаев. 

Оформление документов в результате аварийного случая. Имущественная 

ответственность при различных аварийных случаях. Имущественная 

ответственность за убытки при столкновении. Расследование дел о 

столкновении. Подсудность по делам о столкновении.  

Тема 8. Оказание помощи и спасание на море 

Договоры о спасании. Взаимные права и обязанности спасателя, 

судовладельца и капитана. Условия вознаграждения. Критерии 

вознаграждения между спасателями. Спасание людей. Последствия 

неправильного поведения спасателя. Запрещение спасательных операций. 

Оформление спасательных операций. Спасательные контракты.  

 

4.3 Содержание практических работ  



 

а) для очной формы обучения  

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Морское судно. Классификация морских судов. Экипаж 

морского судна. Судовые документы.  
3  

2 Международно-правовой режим морских пространств. 2  

3 
Международные и национальные нормы в обеспечение 

безопасности мореплавания.  
4 2 

4 

Международные и национальные вопросы в обеспечении 

охраны окружающей среды.  Национальное законодательство 

по охране окружающей среды. УК РФ и КОАП РФ. 

2  

5 Коммерческая эксплуатация морских судов. 2  

6 Классификация и порядок расследования аварийных случаев. 2 2 

7 Порядок оформления общей аварии. 2  

 Итого 15 4 

Примечание: * - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения».  

 

б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Международные и национальные нормы в обеспечение 

безопасности мореплавания.  
2 2 

2 Классификация и порядок расследования аварийных случаев. 4 2 

 Итого 6 4 

 

 



 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

 

а) для очной формы обучения 

№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения  
ОЗ-1 4 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 4 

3 
Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 6 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 8 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека  
СЗ-6 6 

6 

Классификация условий труда ФУ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11 

7 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-

5, ОЗ-6, 

ФУ-3 

8 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 8 

 Итого  51 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, 

ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-

11 – подготовка к тестированию, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-6 – подготовка к 

деловым играм. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 



№ 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения  
ОЗ-1 5 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 9 

3 
Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 12 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 16 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека  
СЗ-6 12 

6 

Классификация условий труда ФУ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11 

7 

7 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-

5, ОЗ-6, 

ФУ-3 

13 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 11 

 Итого  85 

 

5 Образовательные и информационные технологии 

 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе по дисциплине 

«Морское и рыболовное право» активных и интерактивных форм проведения 

занятий, а именно: решение ситуационных задач с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Согласно учебному 

плану в рамках дисциплины «Морское и рыболовное право» эти формы 

занимают объём в размере 4 часов. Интерактивные формы обучения 

приведены в соответствии с СТО «Инновационные образовательные 

технологии. Формы, методы и средства обучения».  



 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Морское и рыболовное право» 

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование литературы и нормативов, имеющихся в 

методическом кабинете кафедры «Безопасность жизнедеятельности и право» 

(ауд. 520 Б). 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Морское и рыболовное право» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Морское и рыболовное право» 

подразумевают выполнение нескольких видов работ: практические задания, 

тестовые задания по изученным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с методическими 

указаниями для проведения практической работы.  



7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Морское 

и рыболовное право» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях; 

- участие в предметных олимпиадах. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Морское и рыболовное 

право» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или письменно 

по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие 

хорошие результаты (успешно выполнившие задания на практических 

занятиях, тестовые задания текущего контроля, участвующие в предметной 

олимпиаде) могут претендовать на получение допуска к сдаче экзамена. 



Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять непонятные для студента 

вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика отрасли» является 

формирование у студентов экономического мышления, соответствующего 

мировоззрения, базирующегося на системном знании основных 

экономических категорий и существующих между ними причинно-

следственных связей, а также на научных подходах к обеспечению 

рационального использования ограниченных материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление о современной теории 

экономики отрасли; 

- определить понятийный аппарат, используемый в науке и практике 

хозяйствования для анализа и оценки деятельности организации, в том числе 

предприятий в сфере транспорта; 

- раскрыть социально-экономический и административно-

хозяйственный механизм процесса создания материально-вещественных благ; 

- показать пути и средства эффективного использования ресурсов 

предприятия с целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях 

рыночных отношений; 

- сформировать навыки использования методов экономического анализа 

и управления социально-экономическими отношениями на уровне 

организации, в целом товарного рынка, а также с учетом отраслевых 

особенностей этих рынков; 

- приобрести практические навыки решения аналитико-эмпирических, 

проблемно-постановочных задач для расчета основных показателей 

деятельности организации, основ их анализа и оценки, уровня и динамики 

изменения экономических показателей с позиции рационализации 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины освоения дисциплины в структуре ОПОП 

Актуальность изучения дисциплины «Экономика отрасли» связана с 

требованиями высшей школы и обусловлена необходимостью подробного 

ознакомления обучаемых с хозяйственным механизмом функционирования и 

развития организации, приобретения профессиональных компетенций в 

области диагностирования основных направлений деятельности предприятия 

и оценивания эффективности использования всех видов ресурсов, выявления 

причинно – следственных связей между результатами деятельности 



предприятия и факторами, их формирующими с целью оптимизации выбора 

рычагов экономического управления объектом.   

Курс «Экономика отрасли» относится к блоку дисциплин базовой части 

направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов», что означает 

формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и 

компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также 

навыков самостоятельной работы в соответствующей области. Дисциплина 

«Экономика отрасли» изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 

курсе заочной формы обучения 4 года и 6 мес. 

В соответствии с учебным планом до изучения дисциплины «Экономика 

отрасли» студентами должны быть освоены следующие дисциплины: 

«Экономика». Дисциплина «Экономика отрасли» является информационной 

базой для следующих дисциплин: «Управление работой флота», «Управление 

работой порта». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний  в различных  

сферах  деятельности (ОК-3) 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ОПК-4). 

профессиональных (ПК): 

способность к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения (ПК-32); 

- способность к работе в составе коллектива исполнителей по 

реализации управленческих решений, совершенствованию документооборота 

в сфере планирования и управления оперативной деятельностью, в области 

организации производства (ПК-37). 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика отрасли»: 

Знать: 

- основы экономических знаний; 

- понятийный аппарат, используемый в науке и практике хозяйствования 

для анализа и оценки деятельности организации, в том числе предприятий в 

сфере транспорта; принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; 

- социально-экономический и административно-хозяйственный 

механизм процесса создания материально-вещественных благ. 

Уметь: 

- применять основы экономических знаний в практической 

деятельности; 

- пути и средства эффективного использования ресурсов предприятия с 

целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях рыночных 

отношений; 

- работать в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений, совершенствованию документооборота в сфере 

планирования и управления оперативной деятельностью, в области 

организации производства. 

Владеть: 

- навыками использования методов экономического анализа и 

управления социально-экономическими отношениями на уровне организации, 

в целом товарного рынка, а также с учетом отраслевых особенностей этих 

рынков; 

- способностью приобретать практические навыки решения аналитико-

эмпирических, проблемно-постановочных задач для расчета основных 

показателей деятельности организации, основ их анализа и оценки, уровня и 

динамики изменения экономических показателей с позиции рационализации 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика 

отрасли» 

 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



А) Для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Раздел 1. Предприятие как 

субъект и объект 

предпринимательской 

деятельности 

7 1 2 2  

1.1 Цель создания и 

функционирования 

предприятия. Место 

предприятия в отрасли 

7 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

1.2 Производственные и 

рыночные связи 

предприятия. конкуренция в 

отрасли 

7 0,25 0,5 0,5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

1.3 Предпринимательская 

деятельность предприятия. 

7 0,5 1 0,5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Раздел 2. Нормативные 

акты, регламентирующие 

деятельность предприятий 

7 1 2 2  

2.1 Экономика отрасли в 

системе права 

7 0,5 1 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2.2 Ответственность за 

нарушение 

законодательства 

7 0,5 1 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Раздел 3. Среда 

функционирования 

предприятия 

7 1 2 2  

3.1 Внутренняя среда 

предприятия 

7 0,5 1 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3.2 Внешняя среда предприятия 7 0,25 0,5 0,5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3.3 Внешняя деловая среда 

предприятия 

 0,25 0,5 0,5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Раздел 4. 

Конкурентоспособность 

продукции предприятия 

 1 2 6  

4.1 Понятие 

конкурентоспособности 

продукции 

 0,5 1 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4.2 Факторы 

конкурентоспособности 

 0,5 1 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Раздел 5. Виды и формы 

предпринимательской 

деятельности 

 1 2 6  

5.1. Классификация 

предпринимательской 

деятельности 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5.2. Производственное 

предпринимательство 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5.3. Коммерческое 

предпринимательство 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5.4. Финансовое 

предпринимательство 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Раздел 6. Малые 

предприятия и их развитие 

 1 2 5  

6.1. Организационно-правовые 

формы малого 

предпринимательства 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6.2. Организационно-

экономические формы 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

предприятий  

6.3. Франчайзинг  0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6.4. Государственная поддержка 

и проблемы малого 

предпринимательства  

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Раздел 7. Основные фонды 

предприятия 

 1 2 7  

7.1. Экономическая сущность 

основных производственных 

фондов 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7.2. Состав и оценка основных 

фондов 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7.3. Износ и амортизация 

основных фондов 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7.4. Показатели и анализ 

использования ОПФ 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Раздел 8. Оборотные 

фонды предприятия 

 1 2 6  

8.1. Оборотные средства  0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8.2. Показатели использования 

оборотных фондов 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8.3. Нормирование оборотных 

средств 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8.4. Показатели эффективности 

использования оборотных 

средств 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Раздел 9. Персонал и 

оплата труда на 

предприятии 

 1 2 4  



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

9.1. Персонал предприятия и его 

структура 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9.2. Определение потребности и 

управление персоналом 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9.3. Производительность труда  0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9.4. Мотивация и оплата труда 

персонала 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Раздел 10. Финансы 

предприятия 

 3 6 17  

10.1. Финансовый механизм и 

финансовые ресурсы 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.2. Доходы и расходы 

предприятия 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.3. Система цен на продукцию и 

их структура 

 0,5 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.4. Формирование и 

распределение прибыли 

предприятия 

 0,5 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.5. Налогообложение 

предприятия 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.6. Финансовая отчетность 

предприятия 

 0,5 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.7. Система расчетов на 

предприятии 

 0,25 0,5 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.8. Финансовое планирование 

на предприятии 

 0,5 1 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11 Раздел 11. Логистика на 

предприятии  

 1,5 3 6  



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

11.1. Определение, задачи и 

принципы логистики 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11.2. Организация построения 

логистических систем  

 0,5 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11.3. Основные логистические 

концепции и системы  

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11.4. Управление запасами  0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11.5. Микрологистические 

системы 

 0,25 0,5 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12 Раздел 12. Инвестиции и 

управление проектами 

 1,5 3 9  

12.1. Инновации и инвестиции 

предприятия 

 0,5 1 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12.2. Организация и 

финансирование 

инновационной 

деятельности 

 0,5 1 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12.3. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 

 0,5 1 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 15 30 72  

 Экзамен    27 УО-4 

 Всего  15 30 99 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 



образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.) 

 

Б) для заочной формы обучения (4 года и 6 мес) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
К

у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Раздел 1. Предприятие как 

субъект и объект 

предпринимательской 

деятельности 

5 0,5 0,5 4  

1.1 Цель создания и 

функционирования 

предприятия. Место 

предприятия в отрасли 

5 0,15 0,15 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

1.2 Производственные и 

рыночные связи 

предприятия. конкуренция в 

отрасли 

5 0,15 0,15 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

1.3 Предпринимательская 

деятельность предприятия. 
5 0,2 0,2 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Раздел 2. Нормативные 

акты, регламентирующие 

деятельность 

предприятий 

5 0,5 0,5 4  

2.1 Экономика отрасли в 

системе права 
5 0,25 0,25 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2.2 Ответственность за 

нарушение 
5 0,25 0,25 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

законодательства 

3 Раздел 3. Среда 

функционирования 

предприятия 

5 0,5 0,5 4  

3.1 Внутренняя среда 

предприятия 
5 0,15 0,15 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3.2 Внешняя среда предприятия 5 0,15 0,15 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3.3 Внешняя деловая среда 

предприятия 
5 0,20 0,20 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Раздел 4. 

Конкурентоспособность 

продукции предприятия 

5 0,5 0,5 6  

4.1 Понятие 

конкурентоспособности 

продукции 

5 0,25 0,25 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4.2 Факторы 

конкурентоспособности 
5 0,25 0,25 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Раздел 5. Виды и формы 

предпринимательской 

деятельности 

5 0,5 0,5 8  

5.1. Классификация 

предпринимательской 

деятельности 

5 0,10 0,10 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5.2. Производственное 

предпринимательство 
5 0,10 0,10 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5.3. Коммерческое 

предпринимательство 
5 0,15 0,15 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5.4. Финансовое 

предпринимательство 
5 0,15 0,15 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

6 Раздел 6. Малые 

предприятия и их развитие 
5 0,5 0,5 5  

6.1. Организационно-правовые 

формы малого 

предпринимательства 

5 0,10 0,10 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6.2. Организационно-

экономические формы 

предприятий  

5 0,10 0,10 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6.3. Франчайзинг 5 0,15 0,15 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6.4. Государственная поддержка 

и проблемы малого 

предпринимательства  

5 0,15 0,15 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Раздел 7. Основные фонды 

предприятия 
5 1 1 7  

7.1. Экономическая сущность 

основных 

производственных фондов 

5 0,10 0,10 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7.2. Состав и оценка основных 

фондов 
5 0,10 0,10 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7.3. Износ и амортизация 

основных фондов 
5 0,15 0,15 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7.4. Показатели и анализ 

использования ОПФ 
5 0,15 0,15 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Раздел 8. Оборотные 

фонды предприятия 
5 0,5 0,5 6  

8.1. Оборотные средства 5 0,10 0,10 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8.2. Показатели использования 

оборотных фондов 
5 0,10 0,10 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8.3. Нормирование оборотных 5 0,15 0,15 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

средств 

8.4. Показатели эффективности 

использования оборотных 

средств 

5 0,15 0,15 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Раздел 9. Персонал и 

оплата труда на 

предприятии 

5 0,5 0,5 4  

9.1. Персонал предприятия и его 

структура 
5 0,10 0,10 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9.2. Определение потребности и 

управление персоналом 
5 0,10 0,10 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9.3. Производительность труда 5 0,15 0,15 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9.4. Мотивация и оплата труда 

персонала 
5 0,15 0,15 1 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Раздел 10. Финансы 

предприятия 
5 1 1 37  

10.1. Финансовый механизм и 

финансовые ресурсы 
5 0,125 0,125 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.2. Доходы и расходы 

предприятия 
5 0,125 0,125 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.3. Система цен на продукцию и 

их структура 
5 0,125 0,125 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.4. Формирование и 

распределение прибыли 

предприятия 

5 0,125 0,125 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.5. Налогообложение 

предприятия 
5 0,125 0,125 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.6. Финансовая отчетность 

предприятия 
5 0,125 0,125 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

10.7. Система расчетов на 

предприятии 
5 0,125 0,125 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10.8. Финансовое планирование 

на предприятии 
5 0,125 0,125 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11 Раздел 11. Логистика на 

предприятии  
5 1 1 10  

11.1. Определение, задачи и 

принципы логистики 
5 0,20 0,20 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11.2. Организация построения 

логистических систем  
5 0,20 0,20 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11.3. Основные логистические 

концепции и системы  
5 0,20 0,20 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11.4. Управление запасами 5 0,20 0,20 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11.5. Микрологистические 

системы 
5 0,20 0,20 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12 Раздел 12. Инвестиции и 

управление проектами 
5 1 1 29  

12.1. Инновации и инвестиции 

предприятия 
5 0,10 0,10 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12.2. Организация и 

финансирование 

инновационной 

деятельности 

5 0,20 0,20 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12.3. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов 
5 0,20 0,20 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого 5 8 8 124  

 Экзамен 5   4 УО-4 

 Всего, х 8 8 128 144 



 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 



4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1 Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Цель создания и функционирования предприятия  

Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности. Предприятие как основное 

звено экономики и многоцелевая система отношений производства и обмена товаров и услуг. 

Предприятие как единство технологической, экономической, социальной и организационной 

систем, их характеристика.  

Основные направления организации современного предприятия. Порядок создания нового 

предприятия. 

Разновидности, типы предприятий. 

 

Тема 1.2. Производственные и рыночные связи предприятия. Конкуренция и 

предприятие 

Проблемы предпринимательской деятельности. Факторы определения своей хозяйственной 

ниши. Особенности решения о специализации своего предприятия, выбора формы 

предпринимательства, формирования производственной базы, привлечения финансовых средств. 

Понятие и последствия конкуренции. Понятия монополии, монопсонии, олигополии, 

олигопсонии. 

 

Тема 1.3. Предпринимательская деятельность предприятия 

Понятие предпринимательства. Важнейшие черты предпринимательства. Экономические, 

социальные, правовые условия формирования предпринимательства. 

 

Раздел 2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность предприятий 

Тема 2.1. Экономика отрасли в системе права 

Нормативные акты, регулирующие деятельность предприятий: законы, акты федеральных 

органов государственного управления, акты федеральных органов исполнительной власти, акты 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации. 

Виды отношений, регулируемые нормативными актами. 

Конституция Российской Федерации. Гражданское право. 

 

Тема 2.2. Ответственность за нарушение законодательства 

Уголовная ответственность. Административная ответственность. Налоговая 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность. Материальная ответственность.  

Нормативные акты, регулирующие ответственность за нарушение законодательства. 

 

Раздел 3. Среда функционирования предприятия 



Тема 3.1. Внутренняя среда предпринимательского предприятия 

Понятие внутренней среды предприятия. Составляющие внутренней среды предприятия. 

Производственно-технические факторы. Социальная составляющая. Экономическая составляющая. 

Информационная составляющая. Маркетинг. Деловые отношения и поведение сотрудников. 

 

Тема 3.2. Внешняя среда предпринимательского предприятия 

Понятие внешней среды предприятия. Составляющие внешней среды предприятия. 

Экономические, политические, правовые, научно-технические, коммуникационные, природно-

климатические факторы. 

 

Тема 3.3. Внешняя деловая среда предприятия 

Понятие внешней деловой среды предприятия. Составляющие внешней деловой среды 

предприятия. Поставщики, конкуренты, потребители, инфраструктура, государственные и 

муниципальные предприятия, международный сектор. 

 

Раздел 4. Конкурентоспособность продукции предприятия 

Тема 4.1. Понятие конкурентоспособности продукции 

Слабые стороны российских товаропроизводителей в международной конкуренции. 

Конкурентоспособность продукции. Качество продукции как важнейший составляющий элемент 

конкурентоспособности. Конкурентное преимущество продукции. Направления повышения 

конкурентоспособности. Условие конкурентоспособности. Этапы оценки конкурентоспособности 

продукции.  

 

Тема 4.2. Факторы конкурентоспособности 

Ценовая и неценовая конкуренция. Ценовые факторы: использование на предприятии 

новейших технологий, своевременное обновление основных фондов, снижение ресурсоемкости 

производимой продукции, комплексная механизация и автоматизация производства, снижение 

расходов за счет организации логистики, снижение расходов в процессе эксплуатации продукции. 

Неценовые факторы: послепродажное обслуживание, обеспечение качества продукции, торговая 

марка, реклама, организация каналов сбыта продукции, новизна продукции. 

 

Раздел 5. Виды и формы предпринимательской деятельности 

Тема 5.1. Классификация предпринимательской деятельности 

Классификация предпринимательской деятельности по виду или назначению, формам 

собственности, числу собственников, организационно-правовым формам, организационно-

экономическим формам. 

 

Тема 5.2. Производственное предпринимательство 

Содержание производственного предпринимательства. Этапы осуществления 

производственного предпринимательства. Расчет потребности в финансовых средствах. 

Результативность производственной деятельности. 



Тема 5.3. Коммерческое предпринимательство 

Содержание коммерческого предпринимательства. Товарная биржа. Операции и сделки по 

купле-продаже. Маркетинговый анализ рынка. Бизнес-план и укрупненный координационный план 

действий. 

 

Тема 5.4. Финансовое предпринимательство 

Содержание финансового предпринимательства. Коммерческий банк. Фондовая биржа. 

Тема 5.5. Консультативное предпринимательство 

Содержание консультативного предпринимательства. Консультант. Менеджмент-

консалтинг и его этапы. Экспертное консультирование. Процессное консультирование. Обучающее 

консультирование. 

 

Раздел 6. Малые предприятия и их развитие 

Тема 6.1. Организационно-правовые формы малого предпринимательства 

Хозяйственные товарищества: полное товарищество, товарищество на вере (коммандитное). 

Хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 

ответственностью, акционерные общества (открытые, закрытые), дочернее общество, зависимое 

хозяйственное общество. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие 

(государственное, муниципальное). 

 

Тема 6.2. Организационно-экономические формы предприятий 

Концерны, ассоциации, консорциумы, синдикаты, картели (квотовый, региональный, 

специализации, экспортный структурных кризисов), корпорации, тресты, финансово-

промышленные группы (ФПГ), холдинги. 

 

Тема 6.3. Франчайзинг 

Понятие франчайзинга. Преимущества и недостатки франчайзинга. Факторы, создающие 

предпосылки для стремительного роста франшизных систем. 

Тема 6.4. Государственная поддержка и проблемы малого предпринимательства  

Основные проблемы малого предпринимательства: кредитование, информационное 

обслуживание, подготовка кадров, обеспечение малых предприятий госзаказом (если возникает 

такая необходимость), предоставление особых льгот предприятиям, создаваемым в отсталых 

областях со слабо развитой промышленностью, и др. 

 

Раздел 7. Основные фонды предприятия 

Тема 7.1. Экономическая сущность основных производственных фондов 

Понятие основных производственных фондов. Характеристика основных 

производственных фондов. Особенности основных производственных фондов. 

 



Тема 7.2. Состав и оценка основных фондов 

Классификация основных производственных фондов. Виды оценок основных фондов: 

первоначальная стоимость, восстановительная стоимость, остаточная стоимость, ликвидационная 

стоимость, среднегодовая стоимость основных фондов. 

 

Тема 7.3. Классификация основных производственных фондов. Виды оценок основных 

фондов 

Физический износ: полный и частичный. Физический износ: по объему работ и по сроку 

службы. Моральный износ первой и второй формы.  

Понятие амортизации. Норма амортизации. Амортизационные отчисления. Способы 

расчета амортизационных отчислений: линейный способ, способ понижения остатка, способ 

списания стоимости по сумме числа лет полезного использования, способ списания стоимости 

пропорционально объему произведенной продукции (работ и услуг).  

 

Тема 7.4. Показатели и анализ использования ОПФ 

Коэффициенты обновления, выбытия, прироста, износа, годности. 

Показатели экстенсивного использования: коэффициент экстенсивного использования 

оборудования, коэффициент сменности работы оборудования, коэффициент загрузки 

оборудования, коэффициент сменного режима времени работы оборудования. Коэффициент 

интенсивного использования оборудования. Коэффициент интегрального использования 

оборудования. Фондоотдача, фондоёмкость продукции, фондорентабельность, 

фондовооруженность труда. 

 

Раздел 8. Оборотные фонды предприятия 

Тема 8.1. Оборотные средства 

Понятие оборотных средств. Оборотные производственные фонды: производственные 

запасы, незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления, расходы 

будущих периодов. Фонды обращения. Структура оборотных средств. Собственные и заемные 

оборотные средства. 

 

Тема 8.2. Показатели использования оборотных фондов 

Общий расход материальных ресурсов. Материалоемкость. Показатели уровня полезного 

использования материальных ресурсов. Относительная металлоемкость машины. Коэффициент 

использования металла. Уровень отходов. Отношение теоретического расхода материалов к 

фактическому. 

 

Тема 8.3. Нормирование оборотных средств 

Понятие нормирования оборотных средств. Принципы нормирования оборотных средств. 

Норматив оборотных средств. Методы нормирования оборотных средств: метод прямого счета, 

аналитический метод. Нормирование оборотных средств в производственных запасах, в 

незавершенном производстве, коэффициент нарастания затрат. Нормирование оборотных средств в 

расходах будущих периодов, в готовых изделиях на складе. Определение совокупного норматива 



оборотных средств. 

 

Тема 8.4. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Коэффициент оборачиваемости. Коэффициент загрузки. Длительность одного оборота. 

Абсолютное высвобождение. Относительное высвобождение. Ускорение оборачиваемости 

оборотных средств. 

 

Раздел 9. Персонал и оплата труда на предприятии 

Тема 9.1. Персонал предприятия и его структура 

Персонал предприятия. Категории персонала предприятия: работники управления, «белые 

воротнички», «синие воротнички» и «серые воротнички». 

 

Тема 9.2. Определение потребности и управление персоналом 

Потребность в персонале. Особенности определения потребности в персонале. 

Планирование численности основных рабочих: явочное число основных рабочих, среднесписочное 

число рабочих. Коэффициент среднесписочного состава. 

Понятие управления персоналом. Основные цели управления персоналом. Основные 

принципы использования персонала фирмы. Кадровая политика. 

 

Тема 9.3. Производительность труда 

Производительность труда. Выработка в натуральном, стоимостном выражении и в 

нормированном рабочем времени. Трудоемкость Технологическая, Производственная, 

обслуживания производства, управления производством, полная трудоёмкость.  

 

Тема 9.4. Мотивация и оплата труда персонала 

Мотивация труда: прямая, властная, стимулирование. Рычаги мотивации: потребности, 

стимул, мотив. Основные формы стимулирования работников предприятия. 

Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 

 

Раздел 10. Финансы предприятия 

Тема 10.1. Финансовый механизм и финансовые ресурсы 

Финансы предприятия. Финансовый механизм. Финансовые отношения, рычаги, методы. 

Организационная структура управления финансами. Правовое и информационное обеспечение 

финансового управления. 

Финансовые ресурсы. Собственные источники, фонды предприятия, добавочный капитал. 

Бюджетные источники: субвенции и субсидии. Заемные источники финансирования. Ликвидность 

предприятий. 

 



Тема 10.2. Доходы и расходы предприятия 

Доходы организации, виды доходов. Расходы организации, виды расходов. Себестоимость 

продукции. Статьи калькуляции. Постоянные и переменные издержки. Расчет точки 

безубыточности. Направления снижения себестоимости продукции. Процент снижения 

себестоимости. 

 

Тема 10.3. Система цен на продукцию и их структура 

Выручка от реализации. Оптовая цена изготовителя. Отпускная цена. Оптовые цены 

закупки. Розничная цен. Наценка, тарифы. Система скидок. 

 

Тема 10.4. Формирование и распределение прибыли предприятия 

Понятие прибыли. Балансовая прибыль: прибыль от продаж, результат от операций с 

имуществом и финансовой деятельности, результат от внереализационных операций. 

Рентабельность продаж, рентабельность продукции. Чистая прибыль. 

 

Тема 10.5. Налогообложение предприятия 

Налоги и налогообложение. Федеральные налоги: налог на добавленную стоимость (НДС), 

акцизы, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль, государственная пошлина. 

Региональный налог: налог на имущество организаций. 

 

Тема 10.6. Финансовая отчетность предприятия 

Понятие финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс: ликвидность активов, 

внеоборотные и оборотные активы, пассивы. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях 

капитала. Отчет о движении денежных средств. Приложения к бухгалтерскому балансу. Отчет о 

целевом использовании полученных средств. Пояснительная записка и заключение независимого 

аудитора. 

 

Тема 10.7. Система расчетов на предприятии 

Формы безналичных расчетов. Платежное поручение. Платежное требование-поручение. 

Чек. Аккредитив. Вексель: простой и  переводной. Индоссамент, индоссант, индоссация. 

 

Тема 10.8. Финансовое планирование на предприятии 

Основные стратегические цели предприятия. Основные задачи планирования финансов. 

Система финансового планирования.  

 

Раздел 11. Логистика на предприятии  

Тема 11.1. Определение, задачи и принципы логистики 

Понятие логистики. Основные функции логистики. Цель и задачи логистики.  

 



Тема 11.2. Организация построения логистических систем 

Принципы построения логистических систем: системный подход, принцип общих затрат, 

принцип логистической координации и интеграции, принцип моделирования и информационно-

компьютерной поддержки, принцип разработки необходимого комплекса микрологистических 

подсистем, принцип всеобщего управления качеством, принцип устойчивости и адаптивности.  

Логистическая цепь. Синергетический эффект. 

 

Тема 11.3. Основные логистические концепции и системы 

Логистическая концепция «точно в срок». Основные черты логистической концепции 

«точно в срок». 

Концепция «планирования потребностей/ресурсов». Системы «планирования потребности в 

материалах/производственного планирования потребности в ресурсах» (MRP I, MRP II) и системы 

«планирования распределения продукции/ресурсов» (DRP I, DRP II). Основные цели систем MRP. 

 

Тема 11.4. Управление запасами 

Материальные потоки. Материальный запас. Цель управления запасами. Производственные 

и товарные запасы. Текущие запасы, подготовительные запасы, гарантийные (страховые) запасы, 

сезонные запасы, переходящие запасы. 

Методы управления запасами (АВС-анализ). Правило Парето. 

Системы управления запасами. Система поставок с фиксированным размером заказа. 

Формула Уилсона. Система поставок с фиксированным интервалом времени между заказами. 

 

Тема 11.5. Микрологистические системы 

Закупочная логистика. Функции логистики в области снабжения. Перспективные методы 

снабжения. 

Производственная логистика. Операционный менеджмент. Функции логистики в области 

производства. Принципы организации производства. Основные современные методы организации 

производства. 

Сбытовая логистика (логистика распределения). Цель логистической системы 

распределения. Функции логистики в области сбыта. Канал распределения. Классификация 

посредников при распределении товара. 

Складирование. Понятие склада, функции склада. Основные проблемы эффективного 

функционирования складского хозяйства. 

Транспортная логистика. Принципы развития транспортных систем. 

Информационное обеспечение. 

 

Раздел 12. Инвестиции и управление проектами 

Тема 12.1. Инновации и инвестиции предприятия 

Понятие и виды инноваций. Технологические инновации, продукт-инновация, процесс-



инновация. 

Понятие инвестиций. Классификация видов инвестиций. Реальные и финансовые 

инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Пассивные и активные инвестиции. 

Государственные, частные, иностранные, совместные инвестиции. Начальные, экстенсивные 

инвестиции, реинвестиции. Долгосрочные и краткосрочные инвестиции. 

 

Тема 12.2. Организация и финансирование инновационной деятельности 

Формы организации инновационной деятельности. Научные центры и лаборатории в 

составе корпоративных структур. Временные творческие научные коллективы, центры. 

Государственные научные центры. Формы технопарковых структур: технопарк, бизнес-инкубатор, 

технополис, венчурная фирма. 

Источники финансирования инновационной деятельности. Бюджетные и внебюджетные 

средства. Лизинг. 

 

Тема 12.3. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Показатели эффективности инвестиционного проекта. Понятие и задачи бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана в соответствии со стандартами UNIDO, ЕБРР, Tacis. 

Метод дисконтирования. Чистая текущая стоимость, рентабельность, срок окупаемости, 

внутренняя норма рентабельности проекта. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения (4 года). 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Предприятие как субъект и объект 
предпринимательской деятельности 

2 2 

2 Раздел 2. Нормативные акты, регламентирующие 

деятельность предприятий 
2 2 

3 Раздел 3. Среда функционирования предприятия 2 2 

4 Раздел 4. Конкурентоспособность продукции предприятия 2 2 

5 Раздел 5. Виды и формы предпринимательской деятельности 2 

 

2 

 



№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

6 Раздел 6. Малые предприятия и их развитие 2 2 

7 Раздел 7. Основные фонды предприятия 2 

 

2 

 

8 Раздел 8. Оборотные фонды предприятия 2 2 

9 Раздел 9. Персонал и оплата труда на предприятии 2 

 

2 

 

10 Раздел 10. Финансы предприятия 6 6 

11 Раздел 11. Логистика на предприятии 3 3 

12 Раздел 12. Инвестиции и управление проектами 3 3 

 ИТОГО 30 30 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения (4 года и 6 мес) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности 
0,5 0,5 

2 Раздел 2. Нормативные акты, регламентирующие 
деятельность предприятий 

0,5 0,5 

3 Раздел 3. Среда функционирования предприятия 0,5 0,5 

4 Раздел 4. Конкурентоспособность продукции предприятия 0,5 0,5 

5 Раздел 5. Виды и формы предпринимательской деятельности 0,5 0,5 

6 Раздел 6. Малые предприятия и их развитие 0,5 0,5 

7 Раздел 7. Основные фонды предприятия 1 1 

8 Раздел 8. Оборотные фонды предприятия 0,5 0,5 



№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

9 Раздел 9. Персонал и оплата труда на предприятии 0,5 0,5 

10 Раздел 10. Финансы предприятия 1 1 

11 Раздел 11. Логистика на предприятии 1 1 

12 Раздел 12. Инвестиции и управление проектами 1 1 

 ИТОГО 8 8 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения (4 года) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Предприятие как субъект и 

объект предпринимательской 
деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

2 Раздел 2. Нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 
предприятий 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

3 Раздел 3. Среда функционирования 
предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

4 Раздел 4. Конкурентоспособность 
продукции предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

5 Раздел 5. Виды и формы 
предпринимательской деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

 

6 Раздел 6. Малые предприятия и их 
развитие 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

5 

7 Раздел 7. Основные фонды предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

8 Раздел 8. Оборотные фонды предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

9 Раздел 9. Персонал и оплата труда на 

предприятии 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

4 

 

10 Раздел 10. Финансы предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

17 

11 Раздел 11. Логистика на предприятии ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

12 Раздел 12. Инвестиции и управление 

проектами 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

9 

 ИТОГО: х 72 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  97 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения (4 года и 6 мес лет) 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Раздел 1. Предприятие как субъект и 

объект предпринимательской 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

4 

2 Раздел 2. Нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 
предприятий 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

4 

3 Раздел 3. Среда функционирования 
предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

4 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Раздел 4. Конкурентоспособность 
продукции предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

5 Раздел 5. Виды и формы 

предпринимательской деятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

8 

6 Раздел 6. Малые предприятия и их 

развитие 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

5 

7 Раздел 7. Основные фонды предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

8 Раздел 8. Оборотные фонды предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

9 Раздел 9. Персонал и оплата труда на 
предприятии 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

4 

10 Раздел 10. Финансы предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

37 

11 Раздел 11. Логистика на предприятии ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

10 

12 Раздел 12. Инвестиции и управление 
проектами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

29 

 ИТОГО: х 124 

 Подготовка и сдача экзамена  4 

 ВСЕГО:  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Экономика отрасли»:  



Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант» и ППП MS Excel, установленным в компьютерном классе 

кафедры «Экономика, бухгалтерский учет и аудит» (434, 429 ауд.). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономика отрасли» следует внимательно 

сл4ушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экономика отрасли» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   



6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Экономика отрасли»: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика отрасли» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 



и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нанотехнологии на транспорте» 

являются ознакомление студентов с новейшими достижениями и 

направлениями развития в современной междисциплинарной области 

практических и научных знаний – нанотехнологиях; формирование и 

конкретизирование знаний по курсу, что выражается в рассмотрении 

истории, достижений, закономерностей и перспектив развития отрасли; 

познание природы и свойств материалов, а также методов их обработки для 

наиболее эффективного их применения; познания по выбору, применению 

материалов, методов изготовления и обработки деталей машин с учетом 

современных технологических требований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Нанотехнологии на транспорте» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Нанотехнологии на транспорте» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Экология», «Информатика», «Материаловедение» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Нанотехнологии на 

транспорте» будут в дальнейшем использованы при прохождении 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной 

работы.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-2, ОПК-3 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК -2); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 



проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Нанотехнологии в ТиТТМО»: 

знать: 

- историю, основные понятия нанотехнологий; 

- об используемом оборудовании и о законах квантового мира; 

- о теоретических и технологических основах нанотехнологий; 

- о новейших достижениях и направлениях развития в современной 

междисциплинарной области практических и научных знаний – 

нанотехнологиях. 

- о теории и практики образования, о путях управления структурой и 

свойствами наноматериалов; 

- о практическом применении нанотехнологий в области транспортных 

и транспортно-технологических машинах и оборудовании; 

- о безопасности и о некоторых этических вопросах использования 

нанотехнологий; 

- на достаточно доступном уровне весь спектр вопросов, касающихся 

современного развития нанотехнологий, в том числе основные направления 

исследования и применения наноматериалов, технологических процессов, 

приборно-метрологической базы, основные физико-химические 

закономерности протекания различных процессов в наномире, а также 

вопросы потенциальной экологической и социальной опасности внедрения 

наноматериалов и наноустройств в повседневную жизнь человека. 

уметь: 

- принимать технически обоснованные решения по выбору материалов, 

способов и режимов технологических процессов их обработки, методов 

проведения контроля качества исходных материалов и готовой продукции; 

- самостоятельно обрабатывать полученные экспериментальные данные 

с оценкой точности результатов и представлять их в наглядной форме в виде 

графиков диаграмм или таблиц 

- свободно ориентироваться в основных направлениях развития 

нанотехнологий; понимать суть эффектов, определяющих особые физико-

химические свойства наноматериалов; знать основные технологические 

процессы, используемые при получении наноматериалов 

- иметь представления о возможностях современной приборно-

метрологической базы для исследования материалов с нанометровым 

пространственным разрешением. 

- анализировать полученные знания и применять их как в сфере научно-

экспериментальной, так и в сфере практической деятельности. 

- самостоятельно пользоваться современной технической и справочной 

литературой. 

владеть навыками: 



- по исследованию, испытанию и контроля материалов; 

- по проблемам сохранения окружающей природной среды; 

- по проблеме координации работы и взаимодействия различных видов 

транспорта, по рациональному распределению перевозок; 

- по проблемам технической эксплуатации, организации ремонта и 

сервисных мероприятий транспортных и технологических машин с точки 

зрения применения высоких технологий. 

 

 

 

 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Нанотехнологии на 

транспорте» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Введение в 

нанотехнологии 
7 2 2 5 УО-1, ПР-4 

2 Законы квантового мира 7 2 2 5 УО-1, ПР-4 

3 
Наноматериалы и 

нанохимия 7 
2* 

(1) 

2* 

(1) 
5 УО-1, ПР-4 

4 

Микроэлектромеханичес

кие и 

наноэлектромеханически

е системы 

7 2 2 5 УО-1, ПР-4 



№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

5 
Инструменты 

нанотехнологий 
7 

2* 

(1) 

2* 

(1) 
5 УО-1, ПР-4 

6 

Нанотехнологии в 

отраслях 

промышленности, 

перспективы, проблемы 

7 
2* 

(1) 

2* 

(1) 
5 УО-1, ПР-4 

7 
Перспективы 

наноиндустрии в России 

7

7 

1* 

(1) 

1* 

(1) 
6 УО-1, ПР-4 

8 
Нанотехнологии и 

безопасность страны. 

5

7 
2 2 6 УО-1, ПР-4 

 Итого:  15 15 42  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
 4 4   

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  15 15 42 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения  

 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 мес) 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Введение в 

нанотехнологии 
5 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

2 Законы квантового мира 5 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Наноматериалы и 

нанохимия 
5 1 0,5 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 

Микроэлектромеханичес

кие и 

наноэлектромеханически

е системы 

5 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 
Инструменты 

нанотехнологий 
5 1 0,5 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 

Нанотехнологии в 

отраслях 

промышленности, 

перспективы, проблемы 

5 1 0,5 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 
Перспективы 

наноиндустрии в России 
5 1 0,5 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 
Нанотехнологии и 

безопасность страны. 
5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого:  6 4 58  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
 1 1   

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего  6 4 62 72 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение в нанотехнологии 



Основные понятия. Краткая справка по истории нанотехнологий. 

Оборудование. Самосборка. Наноэффекты в природе. Фуллерены и 

углеродные нанотрубки. Ультрадисперсные наноматериалы. Будущее 

нанотехнологий: проблемы и перспективы. Небывалые возможности. 

Опасности, которыми не следует пренебрегать. Нано на стыке наук. 

Раздел 2. Законы квантового мира 

Как возникла квантовая физика. Основные понятия и законы квантовой 

механики. Структура атома. Принципы работы лазера. Волновая функция и 

вероятностный характер поведения квантовых объектов. Квантовые 

размерные эффекты. Квантовая механика и компьютер. Сверхпроводимость 

и сверхтекучесть. 

Раздел 3. Наноматериалы и нанохимия 

Классификации наночастиц. Способы получения наночастиц. Получение 

углеродных наночастиц – фуллеренов и нанотрубок. Примеры уникальных 

свойств некоторых наночастиц. «Умные» материалы. Алмазоид. 

Перспективы применения алмазоида. 

Раздел 4. Микроэлектромеханические наноэлектромеханические 

системы 

Появление и развитие полупроводниковой электроники. 

Электропроводность. Диод. Транзистор. Интегральная микросхема. Как 

делают микросхемы. Развитие литографии. Проводящие полимеры. 

Появление и развитие MЕMS и NEMS_технологии. Сенсоры. Проект «Умная 

пыль». Проект «Электронный нос». Проект «Электронный язык». Проект 

«Видеоочки». Проекты наномоторов. 

Раздел 5. Инструменты нанотехнологии 

Оптический микроскоп. Электронный микроскоп. Сканирующая зондовая 

микроскопия. Сканирующий туннельный микроскоп. Атомно-силовой 

микроскоп. Типы кантилеверов. Сканирующий оптический микроскоп 

ближнего поля. Наноиндентор. Сканирующие зондовые лаборатории. 

Моделирование наноструктур. Визуализационное моделирование. 

Вычислительное моделирование. Инженерное моделирование. Механосинтез 

и нанофабрика. Преодоление проблемы массового производства 

наноструктур. Электроосаждение. Мягкая литография. Рисование и печать. 

Биосинтез. 

Раздел 6. Нанотехнологии в отраслях промышленности, перспективы, 

проблемы 



Наука. Информация. Авиация и космонавтика. Вооружение и военная 

техника. Автомобилестроение. Энергетика. Машиностроение. Сельское 

хозяйство. Строительство. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника. 

Бытовая техника Медицина. Безопасность. Экология. Горнодобывающая 

промышленность Городское и коммунальное хозяйство. Индустрия красоты. 

Раздел 7. Перспективы наноиндустрии в России 

Наноэкономика. Принципы нанобизнеса. Проектирование бизнеса 

Инвестиции. Доходность и риск. Время = деньги. Конкуренция. О концепции 

устойчивого развития. О положении России в контексте устойчивого 

развития. Роль молодежи в современном обществе. 

Раздел 8. Нанотехнологии и безопасность страны. 

Вооружение и военная техника. Нанотехнологии и безопасность страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для дневной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Введение в нанотехнологии 2  

2 Законы квантового мира 2  

3 Наноматериалы и нанохимия 2 1 

4 
Микроэлектромеханические и 

наноэлектромеханические системы 2  

5 Инструменты нанотехнологий 2 1 



№ 

п/п 
Тема практических занятий 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

6 
Нанотехнологии в отраслях промышленности, 

перспективы, проблемы 2 1 

7 Перспективы наноиндустрии в России 1 1 

8 Нанотехнологии и безопасность страны. 2  

 ИТОГО: 15 4 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии, формы, методы и средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 мес) 

№ 

п/п 
Тема практических занятий 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Введение в нанотехнологии 0,5  

2 Законы квантового мира 0,5  

3 Наноматериалы и нанохимия 0,5  

4 
Микроэлектромеханические и 

наноэлектромеханические системы 0,5  

5 Инструменты нанотехнологий 0,5  

6 
Нанотехнологии в отраслях промышленности, 

перспективы, проблемы 0,5  

7 Перспективы наноиндустрии в России 0,5  

8 Нанотехнологии и безопасность страны. 0,5  

 ИТОГО: 4 1 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в нанотехнологии ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 5 

2 Законы квантового мира ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 5 

3 Наноматериалы и нанохимия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 5 

4 Микроэлектромеханические и 

наноэлектромеханические системы 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 5 

5 Инструменты нанотехнологий ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 5 

6 

Нанотехнологии в отраслях 

промышленности, перспективы, 

проблемы 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 5 

7 Перспективы наноиндустрии в России ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 6 

8 Нанотехнологии и безопасность страны. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 6 

 ИТОГО:  42 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 мес) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в нанотехнологии ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 7 

2 Законы квантового мира ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 7 

3 Наноматериалы и нанохимия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 7 

4 Микроэлектромеханические и 

наноэлектромеханические системы 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 7 

5 Инструменты нанотехнологий ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 7 

6 

Нанотехнологии в отраслях 

промышленности, перспективы, 

проблемы 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 7 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

7 Перспективы наноиндустрии в России ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 8 

8 Нанотехнологии и безопасность страны. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 8 

 ИТОГО:  58 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Нанотехнологии на транспорте» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование плакатов, стендов, наглядных пособий, а также 

оборудование специализированного лабораторного комплекса кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом» (корпус «Л»). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Нанотехнологии на транспорте» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных 

средств.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Нанотехнологии на транспорте» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме и выполнение контрольных заданий по предложенным 



темам. Для того, чтобы подготовиться к занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Нанотехнологии на транспорте» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 



6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Нанотехнологии на транспорте» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Стивидорные операции» 

являются формирование знаний по организации и проведению мероприятий 

по обработке судов в морских портах и отработке навыков стивидорных 

расчетов, связанных с рациональным размещением грузов в грузовых 

помещениях  судна, обеспечением сохранности груза, оборудования, а также 

мореходных качеств судна. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

  

Дисциплина «Стивидорные операции» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с  дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Стивидорные операции» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе в заочной формах обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», «История водного 

транспорта», «Теория и устройство судна», «Теория транспортных процессов 

и систем» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Стивидорные операции» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Технология и организация перевозок», «Организация 

транспортных услуг и безопасность транспортного процесса», «Транспортная 

логистика» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-30); 

- способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску 

путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-31); 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные организационные этапы работы стивидора; ведение и 

оформление стивидорной документации; планирование и диспетчерское 

управлении производственной деятельностью морского порта.  

Уметь: организовать погрузо-разгрузочные работы в пору; 

конкретизировать данные по об объемно-массовым, транспортным 

характеристикам грузов и эксплуатационно-техническим качествам судна, 

необходимых для выполнения стивидорных расчетов; пользоваться методами 

по определению посадки судна, центра тяжести, дифферента и остойчивости, 

общей и местной прочности судна при приеме и снятии груза; 

Владеть навыками по составлению грузовых планов судов, выбору 

оптимальных вариантов загрузки с максимальным использованием грузо-

подъемности и грузовместимости, методам определения количества грузов в 

танках и трюмах судна. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Стивидорные 

операции» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Общее 

представление и задачи 

предмета, логические связи с 

другими  дисциплинами. 

5 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Диспетчерское руководство 

работой порта. 

5 2 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-5 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3 Основные организационные 

составляющие работы 

стивидора. 

5 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-5 

4 Свойства грузов и правила 

их перевозки морем. 

5 3* 

(1) 

4 8 УО-1, ПР-1, ПР-5 

5 Грузовой  план судна. 5 4* 

(1) 

4 8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-5 

6 Остойчивость и деферент. 5 3 3 8 УО-1, ПР-1, ПР-5 

7 Определение потребности в 

сепарационных и крепежных 

материалах. 

5 2 3 7 УО-1, ПР-1, ПР-5 

 Итого, х 17 17 47  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 

5 2 5  УО-2, ПР-5 

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

 Всего х 17 17 74 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 

  

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Общее 

представление и 

задачи предмета, 

логические связи с 

другими  

дисциплинами. 

3 0,5 - 8 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Диспетчерское 

руководство работой 

порта. 

3 1 - 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

3 Основные 

организационные 

составляющие работы 

стивидора. 

3 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

4 Свойства грузов и 

правила их перевозки 

морем. 

3 1 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

5 Грузовой  план судна. 3 1 1 18 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-5 

6 Остойчивость и 

деферент. 

3 1 2 11 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

7 Определение 

потребности в 

сепарационных и 

крепежных 

материалах. 

3 0,5 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

 Итого, х 6 8 85  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3    УО-2, ПР-2, ПР-5 

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего х 6 8 94 108 



 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение. Общее представление и задачи предмета, логические связи с 

другими дисциплинами, формирующими профессиональную подготовку 

специалиста водного транспорта. Стивидор- руководитель и организатор 

грузовых операций в порту на закрепленном судне или группе судов. 

Раздел 2.  

Общие представления о структуре управления морским  портом. 

Оперативное планирование и организация работы порта. Сменно-суточный 

план  работы порта. Технологический  план-график организации обработки 

судна в порту.  

Раздел 3.  

Основные организационные составляющие работы стивидора. 

Подготовка рабочего места к грузовым операциям. Инструктаж комплексных 

бригад. Организация перегрузочных процессов по вариантам: судно-склад; 

судно-вагон.  Ведение и оформление стивидорской документации. 

Информация по основным документам, оформляемых при грузообработке 

судна в порту и морской перевозке грузов на судне.  

Раздел 4.  

Транспортная классификация грузов. Режимы и  возможности 

совместимости при загрузке грузовых помещений судна.  Грузовые места, тара 

и упаковка. Способы и схемы укладки  грузов в судовых помещениях и на 

верхней палубе. Подготовка и оборудование грузовых помещений к приему 

грузов. Эксплуатационно-технические характеристики морских судов.  

Методы рациональной комплектации грузов для полного использования 

грузоподъемности и грузовместимости судна.                                                      

Раздел 5.  

Расчет грузоподъемности и грузовместимости судна. Совместимость 

грузов. Основные положения и требования к грузовому плану судна. Форма и 

порядок составления грузового плана. Определение количества наливных 

грузов в танках и навалочных грузов в трюмах судна. Определение объема 

штивочных работ с навалочными и насыпными грузами. Грузовые планы для 

специализированных судов. 

Раздел 6.  

Высота надводного борта, грузовая марка и грузовая шкала, марки 

углубления.  Посадка  судна. Допускаемый дифферент. Параметры 

остойчивости. Критерии общей и местной прочности. Методы расчетов 

остойчивости и дифферента.  Определение центров тяжести переменной 

нагрузки. Влияние смещения центра тяжести груза на остойчивость и 



дифферент. Изменение посадки и начальной остойчивости при перемещении, 

приеме или снятии груза. 

Раздел 7.  

Расчет потребности в сепарационных и крепежных материалах. Расчеты 

дополнительных устройств, подкреплений, сепарационных материалов при 

перевозке  насыпных, генеральных, тяжеловесных и палубных грузов. 

Обеспечение оптимальности перегрузочного процесса. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения  

№ 

ПП 

Тема практического занятия Колличест

во часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Ведение и заполнение стивидорной документации 1 1 

2 Расчет судовых запасов на рейс. 2  

3 Определение грузоподъемности и осадки судна, до и 

после принятия груза. 

4 2 

4 Расчет общей и местной прочности корпуса судна. 4  

5 Расчет дифферента судна. 3  

6 Расчет остойчивости судна при приеме или снятии груза. 3 2 

 ИТОГО 17 5 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в  СТО «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Колличест

во часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Определение грузоподъемности и осадки судна, до и 

после принятия груза. 

2 1 

2 Расчет общей и местной прочности корпуса судна. 2  

3 Расчет дифферента судна. 2 1 

4 Расчет остойчивости судна при приеме или снятии груза. 2  

 ИТОГО 8 2 

 

 



4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Оперативное планирование и 

организация работы порта.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

2 Информация по основным документам, 

оформляемых при грузообработке судна 

в порту и морской перевозке грузов на 

судне. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

3 Транспортная классификация грузов. 

Режимы и  возможности совместимости 

при загрузке грузовых помещений судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

4 Подготовка и оборудование грузовых 

помещений к приему грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

2 

5 Эксплуатационно-технические 

характеристики морских судов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

6 Основные положения и требования к 

грузовому плану судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

7 Форма и порядок составления грузового 

плана. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

8 Комплектация грузов по принципу 

полного использования кубатуры и 

распределенного веса помещений 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

9 Грузовая марка и грузовая шкала, марки 

углубления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

10 Обеспечение надлежащей остойчивости 

при загрузке судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

11 Влияние смещения центра тяжести груза 

на остойчивость и дифферент 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 



№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

12 Особенности загрузки лесовозов, 

сохранение остойчивости 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

13 Обеспечение оптимальности 

перегрузочного процесса. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

14 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсовой работы 

ФУ-8 6 

15 Подготовка и выполнение второй 

(практической) главы курсовой работы 

ФУ-8 10 

16 Подготовка и выполнение третьей 

(практической) главы курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 6 

 ИТОГО: х 47 

 Промежуточная аттестация  27 

 ВСЕГО:  74 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Оперативное планирование и 

организация работы порта.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

2 Информация по основным документам, 

оформляемых при грузообработке судна 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 



№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

в порту и морской перевозке грузов на 

судне. 

3 Транспортная классификация грузов. 

Режимы и  возможности совместимости 

при загрузке грузовых помещений судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

4 

4 Подготовка и оборудование грузовых 

помещений к приему грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

4 

5 Эксплуатационно-технические 

характеристики морских судов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

6 Основные положения и требования к 

грузовому плану судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

6 

7 Форма и порядок составления грузового 

плана. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

8 Комплектация грузов по принципу 

полного использования кубатуры и 

распределенного веса помещений 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

9 Грузовая марка и грузовая шкала, марки 

углубления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

10 Обеспечение надлежащей остойчивости 

при загрузке судна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

11 Влияние смещения центра тяжести груза 

на остойчивость и дифферент 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

12 Особенности загрузки лесовозов, 

сохранение остойчивости 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

13 Обеспечение оптимальности 

перегрузочного процесса. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

14 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение первой 

(теоретической) главы курсовой работы 

ФУ-8 10 

15 Подготовка и выполнение второй 

(практической) главы курсовой работы 

ФУ-8 8 



№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

16 Подготовка и выполнение третьей 

(практической) главы курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 10 

 ИТОГО: х 85 

 Промежуточная аттестация  9 

 ВСЕГО:  94 

 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Подготовка к курсовому проекту «Разработка  грузового плана судна» 

по дисциплине «Стивидорные операции» подразумевает выполнение 

следующих работ:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсового проекта. 

2. Подготовка и выполнение практической части курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций.  

3. Оформление курсового проекта. 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» реализация компетентного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Стивидорные операции» активных и интерактивных форм 

проведения занятий, а именно: тренажерной подготовки, использование 

мультимедийного оборудования, разбор конкретных ситуаций в объеме 7 

часов с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Интерактивные формы обучения приведены в соответствии с  



СТО «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и 

средства обучения». 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

 

Темы курсовых работ, контрольные вопросы и задания для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по 

отдельным разделам дисциплины. 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Стивидорные операции»:  

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование справочной информации и стендов по тематике, 

расположенных в лаборатории транспортных процессов кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.) и учебной аудитории 

427. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Моделирование промысловых экспедиций» имеет своей 

целью: ознакомить студентов дневного и заочного отделения, с 

современными представлениями о биологической продуктивности Мирового 

океана, с основными закономерностями формирования зон высокой 

первичной и промысловой продуктивности. В процессе обучения студенты 

должны получить представления о физических, химических и других 

факторах, определяющих первичную, вторичную и промысловую 

продуктивность. Студенты получат представление о влиянии физико-

географических факторов среды на распространение, размножение, поведение 

различных объектов промысла. Студенты познакомятся с основными 

промысловыми организмами, объектами и районами промысла: методами 

поиска и лова промысловых объектов: приборами и аппаратами, 

используемыми в современной промысловой океанографии. 

Задача дисциплины:  

- основная задача изучения дисциплины заключается в умении 

учитывать закономерности распределения абиотических и биотических 

факторов Мирового океана при составлении промысловых прогнозов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Моделирование промысловых экспедиций» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы 

при изучении специальных дисциплин. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 



б) профессиональных (ПК): 

ПК-37 - готовность к организации работы рыбопромысловых 

экспедиций, подготовке экспедиций к промыслу, оперативному 

планированию работы промысловых экспедиций; 

  



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Моделирование промысловых экспедиций»: 

Знать:  

-способы и методы оценки и определения перспективных направлений 

развития рыболовства и аквакультуры, районов промысла и принципов 

регулирования рыболовства; 

-состояние и уровень развития науки и жизни и поведении 

гидробионтов, биологическую и физическую природу основных факторов 

формирования поведения рыб и других гидробионтов, биофизическую 

сущность процессов лова, методы управления объектом лова и средства 

интенсификации промысла; 

- современные методы оценки сырьевых ресурсов промышленного 

рыболовства и возможных объемов их изъятия, по организации охраны и 

рационального использования сырьевых ресурсов. 

 

Уметь:  

-применять способы и методы оценки и определения перспективных 

направлений развития рыболовства и аквакультуры, районов промысла и 

принципов регулирования рыболовства к решению профессиональных задач; 

-определять «критические» зоны в системе лова, производить расчет 

источников физического воздействия на поведение рыб и других гидробионтов с 

целью повышения эффективности процессов добычи, ставить и решать 

кибернетические задачи проектного управления процессами лова; 

- использовать современные методы оценки сырьевых ресурсов 

промышленного рыболовства и возможных объемов их изъятия, по организации 

охраны и рационального использования сырьевых ресурсов. 

 

Владеть:  

-навыками по применению способов и методов оценки и определению 

перспективных направлений развития рыболовства и аквакультуры, районов 

промысла и принципов регулирования рыболовства к решению практических 

задач; 

-практическими навыками принятия профессиональных решений в 

процессе рыболовства с целью повышения его эффективности с учетом 

поведения объектов лова в естественных условиях и в зоне действия орудий 



рыболовства, применения методов оперативного управления рыболовством во 

взаимосвязи с характерными особенностями поведения объектов промысла;  

-профессиональными навыками по сбору, систематизации и анализу 

материалов по использованию в отечественном промышленном рыболовстве 

и мировом рыболовстве современных методов оценки сырьевых ресурсов 

промышленного рыболовства и возможных объемов их изъятия, по 

организации охраны и рационального использования сырьевых ресурсов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Моделирование 

промысловых экспедиций» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Океанологические основы 

биопродуктивности Мирового 

океана 

5 8 10 25 

УО-1 

2 Влияние биологических и 

абиотических факторов на 

распределение и поведение 

промысловых объектов 

5 14 12 25 

УО-1 

3 Основы промыслового 

прогнозирования 
5 14 12 26 

УО-1 



 Итого 5 34 34 76  

 В т.ч. в интерактивной 

форме 

5 6 10   

 Итоговый контроль 5   36 УО-4, 

 Всего 5 34 34 112 180 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Океанологические основы 

биопродуктивности 

Мирового океана 

5 2 2 53 УО-1 

2 Влияние биологических и 

абиотических факторов на 

распределение и поведение 

промысловых объектов 

5 4 3 50 УО-1 

3 Основы промыслового 

прогнозирования 

5 4 3 50 УО-1 

 Итого 4 10 8 153  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 



 Всего 4 10 8 162 180 часов 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Океанологические основы биопродуктивности Мирового 

океана 

Введение. Понятие о промысловой океанографии, истории развития, 

содержания задачи. Связь со смежными науками, практическое значение. 

Биологическая продуктивность Мирового океана и факторы, ее 

определяющие. Первичная продуктивность вод Мирового океана. 

Особенности географического распределения величин первичной 

продуктивности: факторы, влияющие на распределение содержания 

органического углерода в водах океана. 

Гидрохимические факторы формирования биопродуктивности 

Мирового океана. Особенности распределения солености, растворенных газов, 

биогенных элементов и органических веществ в водах океана. 

Физические факторы формирования биопродуктивности. Температура 

вод и течения. Циркуляция вод в Мировом океане. Крупномасштабные 

циркуляционные системы Мирового океана, их роль в формировании и 

распределении биопродуктивности вод. 

Рельеф дна Мирового океана как фактор, влияющий на циркуляцию вод 

и их биопродуктивность. 

Влияние биотических и абиотических факторов на распределение и 

поведение промысловых объектов. 

 

Раздел 2. Влияние биологических и абиотических факторов на 

распределение и поведение промысловых объектов 

Влияние отдельных абиотических факторов на поведение и 

распределение рыб. Влияние температуры на рыб: оптимальные температуры 

воды для рыб; влияние температуры на численность рыб, их миграции. 

Влияние течений на рыб. Влияние границ течений на распределение рыб. 

Реакция рыб на течения. Крупномасштабный перенос, как фактор, 

определяющий распределение рыб. Влияние течений на промысел. 



Влияние растворенного в воде кислорода на рыб, их распределение и 

поведение. Подъем слоя с минимальным содержанием кислорода и 

распределение рыб. Массовые заморы рыб. 

Влияние света на рыб. Влияние света на нерест и выживание личинок. 

Суточные вертикальные миграции рыб. 

  

Раздел 3. Основы промыслового прогнозирования. Промыслово-

навигационные пособия 

Основы промыслового прогнозирования. Виды промысловых 

прогнозов.  

Система гидрометеорологического обеспечения океанического рыболовства. 

Синоптические карты. Спутниковая информация. 

   Основные промысловые пособия: рекомендации, справки, промысловые 

схемы. Описания промысловых районов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Океанологические основы биопродуктивности Мирового 

океана 

10  

2 Влияние биологических и абиотических факторов на 

распределение и поведение промысловых объектов 

12  

3 Основы промыслового прогнозирования 12  

 ИТОГО 34  

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения 

 



 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Океанологические основы биопродуктивности Мирового 

океана 

2  

2 Влияние биологических и абиотических факторов на 

распределение и поведение промысловых объектов 

3  

3 Основы промыслового прогнозирования 3  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 

Океанологические основы 

биопродуктивности Мирового 

океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 25 

2 

Влияние биологических и 

абиотических факторов на 

распределение и поведение 

промысловых объектов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 25 

3 
Основы промыслового 

прогнозирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 26 

 ИТОГО: х 76 

 Подготовка и сдача экзамена х 36 

 ИТОГО: х 112 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами,  

СЗ-1-работа с конспектом лекций, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 

Океанологические основы 

биопродуктивности Мирового 

океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 43 

2 

Влияние биологических и 

абиотических факторов на 

распределение и поведение 

промысловых объектов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 50 

3 
Основы промыслового 

прогнозирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 50 

 ИТОГО: х 143 

 Подготовка и сдача экзамена х 9 

 ИТОГО: х 152 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, а именно: решение 

ситуационных задач с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся, использование мультимедийной техники. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины:  

Лекции и практические занятия осуществляются в 

специализированной аудитории - учебном кабинете устройства и 

эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной следующим оборудованием: 

 - мультимедийный проектор "ViwSonic"; 

- персональный компьютер HettonASUSMiniPC; 

- макеты орудий лова (11 шт.); 

- модели промысловых судов (6 шт.); 



- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.); 

- стенды промысловых схем (6 шт.); 

- стенды объектов промысла (15 шт.).  

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине подразумевает несколько видов 

работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   



7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 



понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Организация и планирование промышленного 

рыболовства» имеет своей целью: 

- Получение теоретической базы и приобретение практических навыков 

по использованию современных методов организации и планирования 

промышленного рыболовства на его разных уровнях: на уровне добывающего 

судна, группы судов, промысловой экспедиции и рыбохозяйственного 

предприятия.  

Задача дисциплины:  

- Формирование навыков и умений в организационно-управленческой 

деятельности в области промышленного рыболовства.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Организация и планирование промышленного 

рыболовства» является дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и является 

дисциплиной организационно-экономического профиля в ходе теоретической 

подготовки бакалавра. Она основана на знаниях и умениях студента, 

полученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин специального 

назначения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Организация и 

планирование промышленного рыболовства» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин. 

  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 – Способность понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

ОПК-3 - Способность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-2 – Способность к планированию и организации работы 

транспортных комплексов городов и регионов, организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную 

систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

знать:  

- состояние и перспективные направления развития рыболовства, районы 

промысла и принципы регулирования рыболовства, в том числе в зонах, 

регулируемых международным законодательством; 

- методы и способы организации и планирования промышленного 

рыболовства.  

- принципы организации производственного процесса на промысловых 

судах; 

- организацию работы подразделений и служб рыбопромыслового судна; 

- оперативное планирование промышленного рыболовства; 

- существующие методы организации и планирования работы 

промыслового флота; 

- взаимосвязь состояния сырьевой базы и возможных объемов ее изъятия с 

организацией работы флота в заданном промысловом районе; 

- существующие режимы работы промысловых судов; 

 

уметь:  

- применять методы организации и планирования промышленного 

рыболовства к решению конкретных задач; 

- производить оценку технико-экономических показателей работы 

добывающих судов и внедряемых технических решений. 

 

владеть: 

- методами оценки работы добывающего судна; 

- методами экономического анализа работы добывающего судна в 

различных фазах производственного процесса; 

- практическими навыками по применению системы качественных и 

количественных показателей к оценке работы добывающего судна и группы 

добывающих судов; 

- практическим инструментарием по работе с производственными 

показателями промысловых судов и их расчетам; 

- принципами составления рейсовых заданий промысловых судов, графиков 

их работы по различным периодам деятельности. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация и 

планирование промышленного рыболовства» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Современное состояние 

организации и 

планирования 

промышленного 

рыболовства 

5 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Организация 

промышленного 

рыболовства, 

в т.ч. 

5 15 15 32  УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Планирование 

промышленного 

рыболовства, 

в т.ч. 

5 15 15 32  УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Оперативный учет и анализ 

рыбопромысловой 

деятельности 

5 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, 5 34 34 76  

 Итоговый контроль 5   36 УО-4, 

 Всего 5 34 34 76 УО-4, 180 часов 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» (приказ № 654 от 16.09.2014 г.) 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Современное состояние 

организации и 

планирования 

промышленного 

рыболовства 

3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Организация 

промышленного 

рыболовства, 

в т.ч. 

3 4 3 70 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Планирование 

промышленного 

рыболовства, 

в т.ч. 

3 4 3 63  УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Оперативный учет и 

анализ рыбопромысловой 

деятельности 

3 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого 3 10 8 153  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4, ПР-1 

 Всего 3 10 8 151 УО-4, 180 часов 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Современное состояние организации и планирования 

промышленного рыболовства 

Предмет и задачи курса. Современное состояние рыбной 

промышленности Дальнего Востока, состояние и перспективные направления 

развития рыболовства. Промысловый флот России, классификация.  

 

Раздел 2. Организация промышленного рыболовства  

Проблемы повышения эффективной эксплуатации промыслового флота 

для целей промышленного рыболовства на современном этапе. Особенности 



организации и планирования работы добывающих судов в условиях рыночной 

экономики, основные формы организации промысла.  

Организация производства на промысловых судах: производственный 

процесс и его структура, принципы организации производственного процесса, 

производственный цикл и методы его расчета, Производственный цикл на 

добывающих судах: понятие, структура, длительность. 

Производство на промысловых судах как единство составляющих 

производств: основного, вспомогательного и обслуживающего: организация 

производственного процесса добычи водных биоресурсов, организация 

процесса обработки рыбы и контроля за качеством продукции, организация 

вспомогательного и обслуживающего производства. 

Организация работы рыбопромыслового судна: формы организации 

промысла, организация работ по подготовке добывающего судна к выходу на 

промысел, показатели использования промыслового и календарного времени 

промысловых судов. Организация процесса добычи и переработки рыбы и 

морепродуктов на судах различных видов и способов лова. Организация 

промысловой отчетности и информации. Организация технической 

эксплуатации судов: организация технического обслуживания и ремонта в 

период рейса, межрейсового обслуживания, капитального ремонта, 

ежегодных технических освидетельствований, проведения докований, 

ремонта на класс Регистра России. Осуществление надзора за судами: 

технического, таможенного, портового, санитарного, пограничного и др., 

Организация материально-технического снабжения, портового обслуживания 

судов, труда и заработной платы на рыбопромысловых судах. Организация 

работы всех служб промыслового судна.  

 

Раздел 3. Планирование работы промышленного рыболовства 

Содержание планирования на рыбодобывающих предприятиях: 

принципы и функции планирования, виды и методы планирования, 

особенности планирования работы промыслового флота. 

Система экономических нормативов и плановых показателей: общие 

понятия и классификации: общие понятия и классификация норм и 

нормативов, основные нормативные материалы и методы их разработки, 

система плановых показателей. 

Стратегическое планирование: планирование природных ресурсов, 

планирование информационных ресурсов. 

Текущее планирование состав и структура пятилетних и годовых 

планов: планирование и реализация продукции, планирование режима работы 

добывающего судна, вылова рыбы и выпуска готовой продукции, 

материально-технического снабжения. План по труду и кадрам. Планирование 

себестоимости, прибыли и рентабельности. Финансовый план работы 

промыслового флота. План мероприятий по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Оперативно-календарное планирование. Рейсовое планирование: 

планирование объемов вылова на основе схемы распределения долей вылова 



и квотности объекта промысла в соответствии с установленным ОДУ или 

объектов промыла, по которым ОДУ не установлено, планирование 

капитальных вложений, затрат, связанных с эксплуатацией судна, 

экономических показателей, порядок составления рейсового плана-отчета, 

расчета и заполнения планово-отчетных таблиц.  

Цикличное планирование: планирование годового, рейсового и 

суточного режимов эксплуатации добывающих судов с учетом их 

технологической оснащенности под конкретный вид промысла и 

биологического состояния объекта промысла. Методика составления 

рейсового задания.  

 

Раздел 4. Оперативный учет и анализ рыбопромысловой 

деятельности 

Методы оценки экономической эффективности работы добывающих 

судов, работающих в различных формах организации промысловой 

деятельности. Анализ работы добывающего судна, работающего на различных 

видах промысла (производственный, экономический, режимный). 

Организация работы рыбопромысловых экспедиций, расстановка 

промысловых судов по районам промысла и их комплексное транспортное 

обслуживание. Анализ единого производственно-логистического комплекса, 

осуществляющего рыбопромысловую деятельность. Анализ показателей 

работы промыслового флота.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ современного состояния организации и 

планировании промышленного рыболовства 
1  

2 Организация производства на промысловых судах: 

производственный процесс и его структура, принципы 

организации производственного процесса, 

производственный цикл и методы его расчета, 

Производственный цикл на добывающих судах: понятие, 

структура, длительность. Решение практических задач 

2  

3 Производство на промысловых судах как единство 

составляющих производств: основного, вспомогательного и 

обслуживающего: организация производственного 

процесса добычи водных биоресурсов, организация 

процесса обработки рыбы и контроля за качеством 

4  



продукции, организация вспомогательного и 

обслуживающего производства. 

4 Организация работы рыбопромыслового судна: формы 

организации промысла, организация работ по подготовке 

добывающего судна к выходу на промысел 

1  

5 Организация работы рыбопромыслового судна: расчет 

показателей промыслового и календарного времени 

добывающего судна и группы добывающих судов 

4  

6 Организация работы рыбопромыслового судна: расчет 

режимов работы добывающего судна (годового, рейсового, 

суточного) при различных формах организации промысла 

и на различных объектах добычи, определение 

длительности производственного цикла 

4  

7 Организация технической эксплуатации рыбопромысловых 

судов: составление графиков режима работы добывающего 

судна (годового, рейсового, суточного) при различных 

формах организации промысла и на различных объектах 

промысла 

4  

8 Система экономических нормативов и плановых 

показателей: общие понятия и классификации: общие 

понятия и классификация норм и нормативов, основные 

нормативные материалы и методы их разработки, система 

плановых показателей 

2  

9 Стратегическое планирование: планирование природных 

ресурсов, планирование информационных ресурсов 
-  

10 Рейсовое планирование: планирование объемов вылова на 

основе схемы распределения долей вылова и квотности 

объекта промысла в соответствии с установленным ОДУ 

или объектов промыла, по которым ОДУ не установлено, 

планирование капитальных вложений 

4  

11 Рейсовое планирование: расчет производственных и 

экономических показателей добывающего судна при 

заданных исходных показателях промысла и формах 

организации промысла.  

4  

12 Рейсовое планирование: порядок составления рейсового 

плана-отчета, расчета и заполнения планово-отчетных 

таблиц. Деловая игра 

1  

13 Цикличное планирование: составление рейсового задания  1  

14 Цикличное планирование: составление рейсового отчета 1  

15 Оперативный учет и анализ рыбопромысловой 

деятельности: анализ изученных показателей и учет 

издержек, связанных и ними 

1  

 ИТОГО 34  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 



 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Анализ современного состояния  организации и 

планировании промышленного рыболовства 
1-  

2 Организация производства на промысловых судах: 

производственный процесс и его структура, принципы 

организации производственного процесса, 

производственный цикл и методы его расчета, 

Производственный цикл на добывающих судах: понятие, 

структура, длительность. Решение практических задач 

1  

3 Производство на промысловых судах как единство 

составляющих производств: основного, вспомогательного и 

обслуживающего: организация производственного 

процесса добычи водных биоресурсов, организация 

процесса обработки рыбы и контроля за качеством 

продукции, организация вспомогательного и 

обслуживающего производства. 

1  

4 Организация работы рыбопромыслового судна: формы 

организации промысла, организация работ по подготовке 

добывающего судна к выходу на промысел, расчет 

показателей промыслового и календарного времени 

добывающего судна и группы добывающих судов, расчет 

режимов работы добывающего судна (годового, рейсового, 

суточного) при различных формах организации промысла и 

на различных объектах добычи, определение длительности 

производственного цикла 

1  

5 Организация технической эксплуатации рыбопромысловых 

судов: составление графиков режима работы добывающего 

судна (годового, рейсового, суточного) при различных 

формах организации промысла и на различных объектах 

промысла 

1  

6 Система экономических нормативов и плановых 

показателей: общие понятия и классификации: общие 

понятия и классификация норм и нормативов, основные 

нормативные материалы и методы их разработки, система 

плановых показателей 

1  

7 Стратегическое планирование: планирование природных 

ресурсов, планирование информационных ресурсов 
-  



8 Рейсовое планирование: планирование объемов вылова на 

основе схемы распределения долей вылова и квотности 

объекта промысла в соответствии с установленным ОДУ 

или объектов промыла, по которым ОДУ не установлено, 

планирование капитальных вложений 

1  

9 Рейсовое планирование: расчет производственных и 

экономических показателей добывающего судна при 

заданных исходных показателях промысла и формах 

организации промысла, порядок составления рейсового 

плана-отчета, расчета и заполнения планово-отчетных 

таблиц.  

1  

10 Цикличное планирование: составление рейсового задания, 

рейсового отчета  
-  

11 Оперативный учет и анализ рыбопромысловой 

деятельности: анализ изученных показателей и учет 

издержек, связанных и ними 

-  

 ИТОГО 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Современное состояние организации и 

планирования промышленного 

рыболовства 

ОЗ-1, СЗ-6. 

6 

2 Организация промышленного 

рыболовства, в т.ч. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-

6, ФУ-2 

32 

2.1. Организация производства на промысловых 

судах 

ОЗ-1, СЗ-1,   
4 

2.2. Производство на промысловых судах как 

единство составляющих производств: 

основного, вспомогательного, 

обслуживающего 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

8. 
4 

2.3. Организация работы рыбопромыслового 

судна 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

5, ФУ-2 
8 

2.4. Организация технической эксплуатации 

судов 

ОЗ-1, ОЗ-6 ФУ-

2 
4 

2.5. Организация материально-технического 

снабжения 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

5 
4 



2.6. Организация портового обслуживания судов  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6 
4 

2.7. Организация труда на рыбопромысловых 

судах 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

5, 
4 

3 Планирование промышленного 

рыболовства, 

в т.ч. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-

6, ФУ-2,  

32 

3.1. Содержание планирования на 

рыбодобывающем предприятии 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6,  
4 

3.2. Система экономических нормативов и 

плановых показателей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

1, СЗ-5,   
4 

3.3. Стратегическое планирование  ОЗ-1, СЗ-1, 

 СЗ-6 
4 

3.4. Текущее планирование. Состав и структура 

пятилетних и годовых планов 

ОЗ-1, СЗ-1 СЗ-6   
8 

3.5. Оперативно-календарное планирование. 

Рейсовое планирование 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-

1, СЗ-5, 

ФУ-2,  

8 

3.6. Цикличное планирование ОЗ-1, СЗ-1,   4 

4 Оперативный учет и анализ 

рыбопромысловой деятельности 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-

6,  
6 

 ИТОГО: х 76 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений;  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Современное состояние организации и 

планирования промышленного 

рыболовства 

ОЗ-1, СЗ-6,  

10 

2 Организация промышленного 

рыболовства, 

в т.ч. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2 

70 

2.1. Организация производства на промысловых 

судах 

ОЗ-1, СЗ-1 
10 

2.2. Производство на промысловых судах как 

единство составляющих производств: 

основного, вспомогательного, 

обслуживающего 

ОЗ-1, СЗ-1 

10 



2.3. Организация работы рыбопромыслового 

судна 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-5, ФУ-2 
10 

2.4. Организация технической эксплуатации 

судов 

ОЗ-1, ОЗ-6 

СЗ-5  
10 

2.5. Организация материально-технического 

снабжения 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
10 

2.6. Организация портового обслуживания судов  ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
10 

2.7. Организация труда на рыбопромысловых 

судах 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-5, 
10 

3 Планирование промышленного 

рыболовства, 

в т.ч. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2  

63 

3.1. Содержание планирования на 

рыбодобывающем предприятии 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
10 

3.2. Система экономических нормативов и 

плановых показателей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5 
10 

3.3. Стратегическое планирование  ОЗ-1, СЗ-1, 

 СЗ-6 
10 

3.4. Текущее планирование. Состав и структура 

пятилетних и годовых планов 

ОЗ-1, СЗ-1 

СЗ-6 
10 

3.5. Оперативно-календарное планирование. 

Рейсовое планирование 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1,  СЗ-5, 

ФУ-2,  

13 

3.6. Цикличное планирование ОЗ-1, СЗ-1 10 

4 Оперативный учет и анализ 

рыбопромысловой деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6 

СЗ-1, СЗ-6  
10 

 ИТОГО: х 153 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Организация и планирование промышленного 

рыболовства»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование пакета прикладных офисных программ.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 



учебно-наглядных пособий. 

учебные аудитории и компьютерный класс кафедры «Промышленное 

рыболовство» 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Организация и планирование промышленного 

рыболовства» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Организация и планирование 

промышленного рыболовства» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 



 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Организация и планирование промышленного рыболовства» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация и 

планирование промышленного рыболовства» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 

 

 

 

 



 


