
Аннотации 

рабочих программ дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация перевозок и управление на водном транспорте» 

 
Дисциплины базовой части  

 
История 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «История» имеет своей целью: 

- освоение студентами научно-практических знаний, умений и компетенций в обла-

сти Истории и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать целостное представление об основных этапах, направлениях, дина-

мике 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 материала; 

привить основы исторического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного плана под-

готовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы.  

Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, полученные при изуче-

нии предметов школьного курса «История», «Обществознание». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «История» будут использованы при изучении дисциплин  «Со-

циология», «Транспортная психология»,  а также  дисциплин, имеющих профессиональ-

ную 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 историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

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 ситуации в 

стране; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в российской 

и мировой истории; 

уметь:  
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- анализировать и обобщать исторические факты для формирования гражданской 

позиции;  

- работать в коллективе; 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических докумен-

тов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик; 

- способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия в российской и мировой истории. 

 

4. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация: экзамен. 

 
Философия 

 
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 учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» и имеет   логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с профильными дисциплинами основной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, приобретенные при 

изучении дисциплины «Культурология». Знания, приобретенные при освоении дисципли-

ны «Философия» будут использованы в дисциплинах «Социология», «Транспортная пси-

хология», 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 формирования 

мировоззренческой позиции.  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия»: 

знать:  

основные философские категории как средство осмысления мира, социальных про-

блем 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;  
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владеть: навыками приме нения философских воззрений в практической работе.    

 

4. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц 108/3 

Аттестация: экзамен 

 

Иностранный язык 

 

1. Цели и задачи 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 практиче-

скому овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культур-

ной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так и в профессио-

нальном  общении, а также для дальнейшего самообразования; формирование навыков и 

умений. 

Задачи дисциплины:  

- овладение студентами наиболее употребительных и относительно простых языко-

вых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме;  

- работа со специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Иностранный язык» является  дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую вза-

имосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, при-

обретённых обучаемыми в средней школе 

 

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-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

ОК-7– способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык»: 

знать:   

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и тер-

минологического характера своей широкой специальности, необходимого для возможно-

сти получения информации профессионального содержания из зарубежных источников;   

- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные грамматические 

явления, характерные для общей и профессиональной устной и письменной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по про-

филю вуза (специальности); 

уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 
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- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и отвечать на 

вопросы); 

владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения ин-

формации из зарубежных источников; 

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

диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и профессиональные темы, 

навыками практического восприятия информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной под-

готовкой);  

- основными навыками письма для ведения профессиональной переписки; навыка-

ми письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.  

 

4. Общая трудоемкость – часов / зачетных единиц – 252/7. 

Аттестация: 

 очной формы обучения  

1 семестр – экзамен, 

2 семестр – зачет, 

3 семестр – экзамен. 

заочной формы обучения  

1 курс – зачет, 

2 курс – экзамен. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельно-

сти» являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и органи-

зации безопасности трудового процесса, знакомство с характерными опасными факторами 

техносферы, а также использование полученной информации для предупреждения чрез-

вычайных ситуаций и устранения последствий их негативного воздействия на людей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 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 содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

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 изучении дисциплин: «Правоведение», «Трудовое право», «Ор-

ганизация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса», «Технические 

средства комплексной механизации» 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 направлению: 

общекультурных (ОК): 



5 

 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность жиз-

недеятельности»: 

знать:  
взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на человека вредных 

процессов и факторов, безопасность и экологичность технических систем; идентифика-

цию и нормирование опасных, вредных и поражающих факторов; методы и средства по-

вышения безопасности технических систем и технологических процессов, ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

уметь:  
проводить контроль параметров опасных и вредных производственных факторов 

(ОВПФ) и уровней негативных воздействий на человека; применять средства индивиду-

альной и коллективной защиты; планировать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и, при необходимости, принимать уча-

стие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

владеть:  

навыками оказания первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. 

 

4.  Общая трудоемкость – часов / зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: зачет. 

 

Культурология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Культурология» имеет своей целью: 

- расширить кругозор и эрудицию студентов и сформировать в них гуманистиче-

ские ориентации и свободное самоопределение своих духовных интересов и ценностей, а 

также навыки их обоснования и утверждения своих позиций. 

Задачи дисциплины:  

- обосновать связь культуры с личностью, обществом, цивилизацией, природой и 

техникой; 

- показать культуру как мировоззренческую систему, основу которой составляют 

научные, религиозно-мифологические, философские учения, искусство; 

- 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 культуры 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 пла-

на подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы.  
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Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, приобретенные 

при изучении школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Культурология» будут использованы при изучении дис-

циплин «История», «Философия», «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона», «Социология», а также в дисциплинах, имеющих профессиональную направ-

ленность. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):   

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Культурология»: 

знать:  

– 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 направления 

культурологии; 

– историю развития мировой культуры, влияние межкультурной коммуника-

ции 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 культу-

ры;  

– характеризовать историко-культурные типы, определять различные стили;  

– реконструировать картину мира и менталитет того или иного типа культуры;  

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностных ориента-

ций 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, многообразии 

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 развития; 

– о возможности познания и преобразования действительности в перспективе 

на основе знаний о закономерностях устройства и функционирования культуры. 
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– о современной социокультурной ситуации в России и возможных путях пре-

одоления проблем духовного развития. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 72/2. 

Аттестация: зачет. 

 

Экономика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Экономика» имеет своей целью: 

- формирование систематических знаний  о системе экономики сообщества, в обу-

чении экономическому мышлению, умению самостоятельно ориентироваться в сложных 

проблемах экономики общества, четко формулировать и отстаивать свои экономические 

интересы, а также в развитии широты теоретического мышления специалиста-экономиста, 

ориентации на поиск путей решения 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 экономи-

ки 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 содержательно-методическую взаимо-

связь с профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы.  

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. 
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3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

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 различных 

сферах деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика»: 

знать:  

- основные финансовые инструменты экономики сообщества и технику работы с 

ними;  

- систему экономических институтов и общественных организаций   общества, их 

место, роль и функции; 

- формы экономических отношений сообщества; инструменты и механизм регулиро-

вания хозяйства общества;  

уметь: 

-  производить расчёты макроэкономических и микроэкономических показателей, 

характеризующих состояние экономики общества;  

-  разбираться в вопросах, связанных с пониманием характера финансовой деятель-

ности организации; с выяснением её места в системе  экономики сообщества; с понимани-

ем инфраструктуры    финансирования хозяйства общества; 

- работать с научной литературой; овладеть  навыками проведения сравнительного 

анализа экономических исследований экономики сообщества. 

 - выражать и обосновывать свою позицию; 

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

ные и исторический;  

владеть:  

-  основами экономического мышления экономики сообщества.  

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3. 

Аттестация: экзамен. 

 

Маркетинг 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины является формирование и конкретизация 

знаний по теории и практике маркетинга на предприятиях и организациях всех форм соб-

ственности на основе изучения современных теорий и методик управления рыночной дея-

тельностью, ориентированных на удовлетворение нужд потребителей. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Маркетинг» 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 содержательно-методическую взаимо-

связь с профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика» и др. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Маркетинг» будут использованы при изучении дисци-

плин: «Экономика отрасли», «Основы логистики», «Коммерческая работа на водном 

транспорте» и др. 
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3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции ; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Маркетинг»: 

знать:  

- сущность и виды маркетинга, предпосылки его возникновения и тенденции разви-

тия, концепции и модели маркетинга. 

уметь:  

- находить информацию о рынках и проводить их исследования, разрабатывать эле-

менты комплекса маркетинга,  планировать и осуществлять маркетинговую работу. 

владеть:  

- навыками по исследованию, организации и планированию маркетинговой дея-

тельности. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 72/2. 

Аттестация: зачет. 

 

Основы логистики 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачей освоения дисциплины является формирование у учащихся логи-

стического подхода к управлению предприятием, логистическое мировоззрение, устойчи-

вые знания в области управления материальными потоками и сопутствующими им ин-

формационными, финансовыми потоками, их оптимизации на макро - и микроуровне. 

Суть логистического подхода - сквозное управление материальными потоками. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы логистики» является дисциплиной базовой  части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую вза-

имосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика», «Маркетинг», «Иссле-

дование операций», «Теория транспортных процессов и систем» и др. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Основы логистики» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Технология и организация перевозок», «Организация транс-

портных услуг и безопасность транспортного процесса», «Транспортная логистика», «Мо-

делирование транспортных процессов» и др. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
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ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем; 

профессиональных (ПК): 

ПК-6 - способностью к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов; 

ПК-7 - способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного 

рынка и каналов распределения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы логистики»: 

знать:  

- основы экономической логистики на макро - и микроуровне, основные понятия и 

характеристики торгово-сбытовой логистики, производственной логистики. 

уметь:  

- использовать логистические приёмы по повышению эффективности функциони-

рования материалопроводящих систем; сокращению временного интервала между приоб-

ретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю; оптими-

зации материальных запасов; ускорению процесса товародвижения и снижению общих 

издержек. 

владеть:  

- навыками по выбору оптимальных вариантов организации материальных потоков; 

оценки эффективности применения логистического подхода к управлению материальны-

ми потоками на производстве; разработке маршрутов и составление графиков движения 

транспортных средств; 

 
4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3. 

Аттестация: экзамен. 

 

Производственный менеджмент 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Производственный менеджмент» имеет своей целью: 

- познание теоретических основ производственного менеджмента, а также форми-

рование практических навыков и умений управления операционной деятельностью в об-

ласти организации и технологии транспортных процессов. 

Задачи дисциплины: 

- управление предприятиями транспорта; 

- управление маркетингом транспортного предприятия; 

- управление технологическим процессом; 

- управление инновационной деятельностью транспортного предприятия; 

- управление персоналом транспортного предприятия; 

- управление затратами и финансовыми результатами транспортного предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Производственный менеджмент» является  дисциплиной базовой ча-

сти 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: «Маркетинг», «Культурология» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Производственный менеджмент» бу-
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дут использованы при изучении специальных дисциплин: «Экономика отрасли», «Управ-

ление работой порта», «Управление работой флота», а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

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 и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Производственный 

менеджмент»: 

знать:  

- основные принципы построения организационных структур; методы управления 

предприятиями; значение и роль основ деловых (партнерских) отношений в производстве; 

основные функции деятельности менеджера на предприятии. 

уметь:  

- грамотно управлять различными структурами отрасли; находить наиболее рацио-

нальные способы и формы участия персонала в управлении предприятием; использовать 

принципы этики деловых отношений в практической деятельности менеджера 

владеть:  

- практическими навыками по творческому применению полученного объема зна-

ний для решения экономических, технических и социальных задач, стоящих перед произ-

водством; профессиональному использованию новых информационных технологий для 

наиболее эффективного управления производством. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3. 

Аттестация: экзамен. 

 

Математика 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

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

рование и конкретизация математических знаний, развитие навыков математического 

мышления, а также овладение необходимым математическим 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 пла-

на подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

при изучении школьного курса математики. Знания, приобретенные при освоении дисци-

плины «Математика» будут использованы при изучении дисциплин: «Прикладная мате-

матика», «Исследование операций» и др.  
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3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК – 3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, форму-

лирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, ор-

ганизации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математика»: 

знать: 

- основы математики, необходимые для решения задач в профессиональной дея-

тельности. 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач;  

- проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

- производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов  и обосно-

вывать выводы. 

владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария для сбора 

информации и анализа данных в  области технологии, организации и эксплуатации  

транспортных систем. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -252/7. 

Аттестация:  

1 семестр – зачет, 

2 семестр – экзамен, 

З семестр – экзамен. 

 

Информатика 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью и задачей освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются форми-

рование и конкретизация знаний по применению современных средств вычислительной 

техники в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую вза-

имосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин школьного курса: «Информатика», «Математика», «Ан-

глийский язык» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информатика», 

будут использованы при изучении дисциплин: «Математика», «Вычислительная 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. 
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3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информатика»: 

знать: 

 правила работы за компьютером, правила техники безопасности при работе с 

компьютерной и офисной техникой;  

 технические и программные средства для реализации информационных процес-

сов; 

 основные способы сбора и обработки данных; 

 методы кодирования и защиты информации; 

уметь: 

 оперировать объектами файловой системы; 

 выбрать и применить средства и методы решения экономической задачи сред-

ствами информационно-коммуникационных технологий; 

 пользоваться средствами защиты информации; 

владеть: 

 практическими навыками по использованию современных технических и про-

граммных средств для создания, редактирования и форматирования документов в прило-

жениях MSOffice; 

 методами защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальной ин-

формации; 

 технологиями защиты информации на рабочем месте. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Аттестация:  

1 семестр – экзамен, 

2 семестр – зачет. 

 
Физика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью и задачей освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются формирова-

ние и конкретизация знаний по изучению основных физических явлений природы, овла-

дению фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и современной 

физики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 
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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 направлению: 

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественных, научных, инженерных и экономических) для идентификации, форми-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планировании и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физика»: 

знать:  
- основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории клас-

сической и современной физики;  

- современную научную аппаратуру; основные системы единиц измерения физиче-

ских величин;  

- основные математические методы, используемые при решении физических задач; 

- фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; принципы основных фи-

зических теорий. 

уметь:  
- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей дея-

тельности;  

- планировать и проводить несложные экспериментальные исследования;  

- объяснять в рамках основных физических законов результаты, полученные в про-

цессе эксперимента;  

- строить простейшие теоретические модели физических явлений;  

- представлять результаты экспериментальных и теоретических исследований в 

графическом виде;  

- решать типовые задачи, делать простейшие качественные оценки. 

владеть:  
- средствами измерения физических величин;  

- следующими представлениями: о математическом аппарате, применяемом в раз-

личных разделах физики; о фундаментальном характере основных физических законов; об 

основных моделях, используемых в современной физике; о роли эксперимента в физике; о 

проблемах современной физики, определяющих развитие передовых технологий. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация: экзамен. 

 

Химия 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Химия» имеет своей целью: 
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- формирование и конкретизация знаний по химии: о строении вещества, о законо-

мерностях протекания химических реакций, об основных классах неорганических соеди-

нений, о возможностях применения веществ. 

Задачи дисциплины: 

формирование навыков и умения по следующим направлениям деятельности: 

- 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 подго-

товки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Химия» будут использованы 

при изучении следующих дисциплин: «Экология», «Материаловедение», «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 направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных 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 приме-

нение; 

- основные направления развития теоретической и практической общей и неорга-

нической химии, механизмы химических процессов; 

- методы выделения, очистки и идентификации веществ. 

уметь:  
- 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 оборудованием; 

- навыками наблюдения и объяснения химических явлений, происходящих в при-

роде, лаборатории, технологических процессах. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3. 

Аттестация: экзамен. 
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Материаловедение 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение» являются 

формирование и конкретизация знаний о природе и свойствах материалов; физической 

сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных фак-

торов в условиях производства и эксплуатации, и их влиянии на свойства материалов; ме-

тодах обработки материалов для их наиболее эффективного применения в технике; об ос-

новных группах современных материалов, их свойствах и областях применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам базовой части учебно-

го 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: «Физика», «Химия», «Математика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». Знания и умения, приобретенные при 

изучении данной дисциплины, необходимы для изучения последующих дисциплин базо-

вой части и в профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 - способность применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Материаловедение»: 

знать: 

- физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии на 

них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и их влияние на свой-

ства материалов; взаимосвязь между составом, строением и свойствами материалов; тео-

рию и практику термического и химико-термического способов упрочнения материалов; 

основные группы современных материалов, их свойства и области применения; влияние 

условий технологической обработки и эксплуатации на структуру и свойства материалов. 

уметь: 

- установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов; 

оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины возникновения отказов де-

талей и инструментов под воздействием производственных и эксплуатационных факто-

ров; обоснованно выбрать материал и назначить его обработку в целях получения струк-

туры и свойств, обеспечивающих высокую надежность изделий. 

владеть: 

- знаниями в области материаловедения. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 
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Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачей дисциплины (модуля) является формирование и конкретизация 

знаний в области метрологии и технической и информационной совместимости, техниче-

ского регулирования, стандартизации и оценки соответствия продукции, процессов, услуг.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к дисци-

плинам 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 профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Физика», «Матема-

тика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Метрология, стандартиза-

ция и сертификация» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «При-

кладная 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 направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

профессиональных (ПК): 

ПК-11 способностью использовать организационные и методические основы мет-

рологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности пе-

ревозочного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Метрология, стан-

дартизация и сертификация»: 

знать:  

- основные понятия и определения в области метрологии, стандартизации и серти-

фикации; 

- основные государственные акты в области метрологии, стандартизации и серти-

фикации;  

- виды и категории нормативных документов; правила и порядок сертификации. 

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 норматив-

ной документации; проведения работ по сертификации.  

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: зачет. 
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Экология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Экология» имеет своей целью: 

- сформировать и обобщить знания студентов об основных теоретических  и при-

кладных направлениях экологии. 

Задачи дисциплины  

- формирование навыков и умения по следующим направлениям деятельности: 

строение биосферы и закономерности существования популяций, структура и взаимодей-

ствия между популяциями; глобальные проблемы окружающей среды,  рациональное 

природопользование, антропогенное воздействие на экосистемы, международное сотруд-

ничество в области охраны окружающей среды. 

- изучение экологических принципов рационального использования природных ре-

сурсов 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 учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: естествознание, информатика и непо-

средственно связана с дисциплинами «Безопасность 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 направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-4 - способностью применять в практической деятельности принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экология»: 

знать:  
- основные законы взаимодействия организма и окружающей среды;  

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы;  

- Законы и нормативные документы в области охраны окружающей среды;  

уметь:  

- использовать полученные знания для оценки антропогенного воздействия 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 загрязняющих ве-

ществ на предприятии. 
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4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: зачет. 

 

Теоретическая механика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Теоретическая механика» имеет своей целью: 

- формирование комплекса знаний и умений в области решения конкретных транс-

портных задач. 

Задача дисциплины: 

- закрепление основных понятий и законов механики и, вытекающие из этих зако-

нов, методы изучения равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела и меха-

нической системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Теоретическая механика» 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 профессиональной образовательной 

программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Инженерная графи-

ка», «Физика».,  Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теоретическая меха-

ника» логически взаимосвязаны с изучением дисциплин: « Теория механизмов и машин», 

«Сопротивление материалов», «Гидравлика» и т.д. и с многочисленными приложениями в 

машиностроении, кораблестроении в теории автоматического регулирования машин и 

производственных процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теоретическая ме-

ханика»: 

знать:  

 - о междисциплинарных связях теоретической механики с другими обще профес-

сиональными и специальными дисциплинами, о возможностях компьютерного моделиро-

вания и аналитических исследования механических систем. 

уметь:  

- определять различные динамические характеристики материальных тел и меха-

нических систем с помощью теорем и принципов теоретической механики. 

владеть:  
- навыками в решении транспортных задач с элементами теоретической механики. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 
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Правоведение 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются фор-

мирование и конкретизация знаний по теории, выработка позитивного отношения к праву, 

рассмотрении его как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, 

а также использование полученной информации для принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую вза-

имосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «История», «История водного транс-

порта», «Общий курс транспорта». Задачи дисциплины состоят в выработке умения пони-

мать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законода-

тельства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответ-

ствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения, ориентиро-

ваться в специальной литературе.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут исполь-

зованы при изучении специальных дисциплин: «Транспортное право», «Коммерческая ра-

бота на водном транспорте», «Управление персоналом» 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 направлению: 

общекультурных (ОК): 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правоведение»: 

знать: 

- основы Российской правовой системы и законодательства, организации и функ-

ционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов, 

права и свободы человека и гражданина, правовые и нравственно - этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

уметь:  
- реализовать конституционные права и свободы человека и гражданина, использо-

вать основы правовых знаний, в различных сферах жизнедеятельности;  

- ориентироваться в системе права и законодательства, дать правильную юридиче-

скую оценку конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный матери-

ал; 

владеть:  
- навыками использования и составления нормативных и правовых документов, от-

носящихся к будущей профессиональной деятельности; в принятии необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 
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Управление персоналом 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью и задачей освоения дисциплины (модуля) «Управление персоналом» явля-

ется формирование и конкретизация у студентов теоретических знаний и практических 

умений по кадровой политике и управлению персоналом для использования их в даль-

нейшей профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» и содержательно-методическую взаимо-

связь с дисциплинами основной образовательной программы.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика», «Маркетинг», «Управ-

ление социально-экономическими системами» и др. Знания, полученные при освоении 

дисциплины «Управление персоналом» могут быть использованы при изучении дисци-

плин  «Управление работой флота» 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: 

профессиональных (ПК): 

ПК-29 - способность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала; 

ПК-30 - способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, мето-

ды оценки качества и результативности труда персонала. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление персо-

налом»: 

знать: 

 - теоретические основы организации работы исполнителей с разнородным соста-

вом; 

- сущность процессов кооперации с коллегами и работе в коллективе; 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

- способы работы с персоналом, методы оценки качества и результативности труда 

персонала  

- способы управления конфликтными ситуациями 

уметь: 

- применять методы организации работы исполнителей с разнородным составом; 

- находить и принимать управленческие решения в области организации труда кол-

лективов; 

- кооперироваться с коллегами и работать в коллективе; 

- оказывать первую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций 

- управлять конфликтами в коллективе 

- оценивать качество и результативность труда персонала 

владеть: 

- методами организации работы исполнителей с разнородным составом; 

- процессами кооперации с коллегами и работы в коллективе 

-навыками использования современных технологий управления персоналом в рам-

ках профессиональной деятельности  

- методами защиты персонала в чрезвычайных ситуациях 
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- методами оценки качества и результативности работы персонала 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: зачет. 

 

Прикладная математика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

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

ляются формирование и конкретизация знаний по методам решения задач линейного про-

граммирования; оптимизационных задач дискретного типа; теории игр; моделирования; 

систем массового обслуживания; теории распознавания образов; обеспечение фундамен-

тальной подготовки для возможности качественного усвоения всех последующих есте-

ственнонаучных и технических дисциплин. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Прикладная математика» 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 дисциплинами основной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Информатика». Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Прикладная математика», будут исполь-

зованы при изучении дисциплин: «Информационные технологии на транспорте», «Иссле-

дование операций», «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса», «Основы научных исследований», «Вычислительная техника и сети в отрас-

ли», «Прикладное программирование» 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 направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 – способность применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем;  

профессиональных (ПК):  

ПК-9 - способность определять параметры оптимизации логистических транспорт-

ных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная матема-

тика»: 

знать: 

- основные принципы численного решения математических задач, понятия дис-

кретной математики (в частности математической логики, теории графов), теории оптими-

зации (в частности линейного программирования, методы решения транспортной задачи), 

теории игр, теории массового обслуживания; 

уметь:  

- применять свои знания к решению практических задач, пользоваться математиче-

ской литературой для самостоятельного изучения инженерных вопросов; 
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владеть: 

- методами решения задач теории графов, методами решения задач линейного про-

граммирования (в том числе в применении к конечным играм и задачам транспортного 

типа). 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 

 
Транспортная энергетика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью и задачей освоения дисциплины (модуля) «Транспортная энергетика» явля-

ются теоретическая и практическая подготовка студентов в области термодинамики и 

теплотехники, теоретических основ рабочих процессов транспортных силовых установок, 

а также методах снижения энергозатрат и применение энергосберегающих технологий. 

 

3.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Транспортная энергетика» 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 дисциплинами основной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Высшая математика», 

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

энергетика» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Теория транс-

портных процессов и систем», «Моделирование транспортных процессов», «Организаци-

онно-производственные структуры транспорта» 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: 

общепрофессиональных (ОПК). 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

ОПК-4 - способностью применять в практической деятельности принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транспортная энер-

гетика»: 

знать:  

- основные законы термодинамики и передачи теплоты; основные 

термодинамические процессы и циклы транспортных силовых установок; основные 

показатели энергоёмкости транспортной продукции и методы снижения энергозатрат. 

уметь:  

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состоя-

ния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выяв-

лять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать 

мера по их устранению и повышению эффективности использования, а также способен 
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разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных 

средств. 

владеть:  

- основными положениями термодинамики и теплотехники, теоретическими осно-

вами рабочих процессов транспортных силовых установок, системами работы силовых 

установок, системами энергосбережения подвижного состава, транспортными системами 

предприятий, показателями энергоемкости транспортной продукции, методами снижения 

энергозатрат и энергосберегающими технологиями. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 

 

Транспортное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями дисциплины (модуля) «Транспортное право» являются вооружение буду-

щих специалистов рыбной промышленности знаниями и умениями, позволяющими само-

стоятельно решать вопросы правового регулирования коммерческо–эксплуатационных 

вопросов.  

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы, другие норма-

тивно – правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Транспортное право» относится к дисциплинам базовой части учеб-

ного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Коммерческая работа на водном транспорте», «Общий курс транспорта», «Морское и 

рыболовное право», «Стивидорные операции» и др. Задачи дисциплины состоят в выра-

ботке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать со-

блюдение законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его приме-

нения, ориентироваться в специальной литературе. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Транспортное право» будут использованы при изучении специальных дис-

циплин: «Транспортная инфраструктура», «Организация транспортных услуг и безопас-

ность транспортного процесса», «Управление работы порта» 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: 

общекультурных (ОК): 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности. 

профессиональных (ПК):   
ПК-12 – способностью применять правовые, нормативно-технические и организа-

ционные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности дви-

жения транспортных средств в различных условиях. 
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ПК-35 – способностью использовать основные нормативные документы по вопро-

сам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной инфор-

мации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транспортное пра-

во»: 

знать:  

- основы Российской правовой системы и законодательства, организации и функ-

ционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов, 

права и свободы человека и гражданина, правовые и нравственно - этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

уметь:  
- реализовать конституционные права и свободы человека и гражданина, использо-

вать основы правовых знаний, в различных сферах жизнедеятельности;  

- ориентироваться в системе права и законодательства, дать правильную юридиче-

скую оценку конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный матери-

ал; 

владеть:  
навыками использования и составления нормативных и правовых документов, от-

носящихся к будущей профессиональной деятельности; в принятии необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: зачет. 

 

Информационные технологии на транспорте 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии 

на транспорте» являются формирование и конкретизация знаний по применению совре-

менных информационных технологий в профессиональной деятельности, обучение мето-

дике постановки и выполнения конкретных заданий. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» относится к дисципли-

нам 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 профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Прикладная матема-

тика», «Вычислительная техника и сети в отрасли». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Информационные технологии на транспорте», будут использованы при изу-

чении специальных дисциплин: «Организация транспортных услуг и безопасность транс-

портного процесса», «Основы научных исследований», «Транспортные системы отрасли», 

«Моделирование транспортных процессов», а также при подготовке к Итоговой государ-

ственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
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ОПК-1 - сспособность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационные 

технологии на транспорте»: 

знать:  
- возможности эффективного использования информационных технологий при ре-

шении профессиональных задач; 

уметь: 

- пользоваться функциональными возможностями специализированных пакетов 

прикладных программ для автоматизированного анализа и систематизации данных;  

- организовать и использовать распределенную базу данных в корпоративной ком-

пьютерной сети; 

владеть:  
- навыками коллективной работы с системой управления базами данных;  

- выполнения вычислений и операций по анализу и визуализации профессиональ-

ных данных. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: экзамен. 

 

Транспортная инфраструктура 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Транспортная инфраструкту-

ра» являются сформировать знания по основам технологий перевозки грузов в  транс-

портных системах, и транспортному обслуживанию логистических систем, а также необ-

ходимые профессиональные навыки по организации перевозок и управлению на водном 

транспорте, предназначенные для решения задач по оптимизации транспортных потоков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Транспортная инфраструктура» 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 профессиональной образовательной 

программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика отрасли», «Транспортная 

логистика», «Основы логистики», «Теория транспортных процессов и систем», «Техноло-

гия и организация перевозок» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Транспортная инфраструктура» будут использованы выпускниками в дальнейшей про-

фессиональной деятельности и при продолжении образования в магистратуре. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем; 
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профессиональных (ПК):  

ПК-2 - способностью к планированию и организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспор-

та, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транспортная ин-

фраструктура»: 

знать:  

- сущность интермодальной транспортной технологии и разбираться в проблемах 

управления транспортными потоками; теоретические и методологические основы интер-

модальных технологии на транспорте. 

уметь:  

- использовать концепции и основные технологии  транспортных технологий в 

практической деятельности; управлять транспортными потоками и технологиями, опреде-

лять связи с задачами интермодальных и мультимодальных перевозок. 

владеть:  

- сведениями о новейших достижениях в области транспортных технологий, мате-

риально – технического обеспечения, транспортировки и информатики; концепциями и 

основными технологиями  транспортных процессов в практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация: дифференцированный зачет. 

 

Основы бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы бухгалтерского учета» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и организации 

бухгалтерского учета на предприятии, а также использованию полученной информации 

для принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к дисциплинам базовой ча-

сти 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 профессиональной образовательной 

программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика», «Экономика отрасли» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы бухгалтерского учета», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Управление работой порта» 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: 

общекультурных (ОК):  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

профессиональных (ПК): 

ПК-33 – способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке про-

изводственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы бухгалтер-

ского учета»: 

знать: 

- экономические основы в различных сферах деятельности; 

- методы технико-экономического анализа. 

уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

- проводить технико-экономический анализ с целью поиска путей к сокращению 

цикла выполнения работ. 

владеть: 

- практическими навыками применения экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

- практическими навыками проведения технико-экономического анализа с целью 

поиска путей к сокращению цикла выполнения работ. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: зачет. 

 

Общая электротехника и электроника 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» имеет своей целью: 

- формирование и конкретизация знаний по электротехническим  и электронным 

устройствам с целью применения полученной информации  для решения профессиональ-

ных задач  в области технической эксплуатации транспортных средств и оборудования. 

Задачи дисциплины: 

- получение  научных знаний о производстве, распределении и использовании 

электрической энергии; принципе действия и методах расчета электротехнических и  

электронных устройств; об электрических машинах и трансформаторах, используемых в 

транспортном оборудовании; 

- научиться применять  полученные знания при изучении специальных дисциплин 

и в дальнейшей практической деятельности на производстве; 

-  приобретение навыков умения пользоваться электротехнической терминологией 

и символикой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к дисциплинам ба-

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

лению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания  и умения, при-

обретённые в результате изучения предшествующих дисциплин цикла:  «Математика», 

«Физика», «Информатика». Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Общая 

электротехника и электроника» будут использованы при изучении дисциплин профессио-

нального цикла: «Транспортная энергетика», «Техника транспорта, обслуживание и ре-

монт».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общая электротех-

ника и электроника»: 

знать:  

- основные законы электрических и магнитных цепей, электрических цепей с нели-

нейными элементами и методы  их расчёта; устройство, теорию и принцип действия 

трансформаторов, электрических машин, полупроводниковой техники,  электронных и 

электроизмерительных приборов;  устройство, конструкцию и принципы действия основ-

ных  электротехнических узлов и агрегатов транспортных средств, системы электроснаб-

жения транспорта. 

уметь:   

- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и кон-

тролировать эффективную и безопасную работу  их в составе транспортного оборудова-

ния; выполнять необходимые измерения при эксплуатации транспортного электрообору-

дования и  его технических средств;  использовать контрольно-измерительную аппарату-

ру. 

владеть:   

- практическими навыками в области  управления,  механизации и автоматизации 

транспортных средств, включающих в себя электрические машины и электротехнические 

устройства. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 

 

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями  и задачами освоения дисциплины являются: 

-  формирование  у студентов системы научных и профессиональных навыков в об-

ласти обеспечения безопасности автомобильных перевозок и комплексной проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения, теоретической и практической базы для 

подготовки компетентного специалиста, принимающего управленческие решения с уче-

том факторов технологии перевозок, безопасности движения и экологических послед-

ствий, умеющего  анализировать состояние действующих систем управления БД на АТП, 

а также формирование у студентов  соответствующих компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного про-

цесса» относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки бакалавра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процес-

сов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания  и умения, при-

обретённые в результате изучения предшествующих дисциплин:  информатика, транс-

портная логистика, прикладное программирование, метрология, стандартизация и серти-

фикация, техника транспорта, обслуживание и ремонт, устройство автомобиля.  
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

профессиональных (ПК):  

ПК-12 - способностью применять правовые, нормативно-технические и организа-

ционные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности дви-

жения транспортных средств в различных условиях; 

ПК-33 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке про-

изводственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация транс-

портных услуг и безопасность транспортного процесса»: 

знать: 

- основы методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения необ-

ходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспорт-

ных и транспортно - технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем 

и элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; основами умений рассмотрения и анализа различ-

ной технической документации; 

уметь: 

-проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимае-

мые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла выполнения ра-

бот, содействие подготовке процесса их выполнения, обеспечению необходимыми техни-

ческими данными, материалами, оборудованием; 

владеть:  

- знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и техноло-

гических машин; 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Аттестация: экзамен. 

 

Прикладная механика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Прикладная механика» являются фор-

мирование комплекса знаний и умений по основам проектирования машин, включающим 

формирование у бакалавров знаний общих методов конструирования деталей машин об-

щемашиностроительного назначения, приобрести навыки работы с нормативно-

технической документацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Прикладная механика» 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-
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методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Инженерная графика», «Материало-

ведение», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов» Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Прикладная механика» будут использованы при изучении 

таких дисциплин как «Техника транспорта, обслуживание и ремонт», в курсовом и ди-

пломном проектировании.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных  (ОПК):  

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная механи-

ка»: 

знать:  

– принципы и методы расчётов на прочность, жёсткость и устойчивость простей-

ших элементов систем при простейших видах нагружения; 
– основные критерии работоспособности и расчета деталей машин; 
– классификацию, конструкцию, достоинства и недостатки, терминологию, область 

применения соединений, механических передач, деталей и узлов передач; 
– общие принципы проектирования и конструирования, построение алгоритмов расче-

тов типовых изделий машиностроения. 
уметь:  

 производить расчёт элементов систем по заданным параметрам, определять 
предельно допустимые нагрузки добиваясь, чтобы рассчитанные элементы отвечали тре-
бованиям их жёсткости, прочности и устойчивости с наименьшим расходованием матери-
алов; 

 производить оценку и подбор серийно выпускаемого оборудования и стан-
дартных деталей в соответствии с конструкцией, назначением и условиями работы меха-
низмов и машин; 

 производить проектировочные и проверочные расчеты изделий с оптимиза-
цией их параметров, читать чертежи; 

 оценивать влияние технических факторов на экономическую эффективность 
проектных и конструкторских решений. 

владеть:  

навыками использования стандартов единой системы допусков и посадок (ЕСДП), 

простановки на чертежах деталей норм точности и предельных размеров, на чертежах 

сборочных единиц обозначением посадок. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 
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Социология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Социология» имеет своей целью: 

- дать студентам основу социологических знаний об обществе и человеке, необхо-

димых для мировоззренческо-практической ориентации в современном мире. 

Задачи дисциплины: 

- формирование и конкретизация знаний о закономерностях функционирования, 

взаимодействия и развития общества и его основных структурных элементов (социальных 

институтов, социальных общностей и пр.).  

   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Социология» 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 содержательно-методическую взаимо-

связь с профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Для освоения дисциплины «Социология» необходимы знании, приобретенные при 

изучении дисциплин «История», «Философия», «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона», «Культурология». Знания, приобретенные при освоении дисци-

плины «Социология» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих професси-

ональную 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: 

общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  

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

го развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине  «Социология»: 

знать: 

- основные этапы развития истории социологии с момента формирования до наших 

дней; 

- взаимосвязь отечественной и зарубежной социологии; 

- закономерности исторического развития общества для анализа современной эко-

номической и политической ситуации в стране; 

- способы самоорганизации и самообразования благодаря освоению социологии; 

уметь: 

- анализировать и обобщать социологические факты развития общества для фор-

мирования гражданской позиции;  

- анализировать отечественную и зарубежную социологии для своего самообразо-

вания; 

- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. 

владеть: 

- навыками работы с социологической литературой и анализа социологических 

фактов развития общества для формирования гражданской позиции;  
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- навыками сбора, обработки и интерпретации комплексной социологической ин-

формации для своего самообразования; 

- основами философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию на основе полученных зна-

ний по предмету. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины – часов/зачётных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 

 

Транспортная психология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Транспортная психология» имеет своей целью: 

-  формирование у студентов представления об основных понятиях общей психоло-

гии, социальной психологии, инженерной психологии и психологии труда на транспорте; 

развивать умение понимать других людей и разбираться в самом себе, в психо-

физиологических особенностях управления транспортными средствами и системами.  

Задачи дисциплины:  

- формирование компетенций, необходимых для работы в сфере организации пере-

возок и управления транспортом на основе психологических знаний, обеспечивающих 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- ознакомление студентов с ролью водителя в системе «человек-машина», 

- изучение влияния человеческого фактора на эффективность и безопасность 

транспортного процесса; 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Транспортная психология» 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 содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.   

Для освоения дисциплины «Транспортная психология» необходимы знания, полу-

ченные при изучении дисциплин «История», «Философия», «Культурология», «Социоло-

гия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Транспортная психология» бу-

дут использованы при изучении   дисциплин, имеющих профессиональную направлен-

ность. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транспортная пси-

хология»: 

знать:  

- психологические технологии формирования толерантности к социальным и кон-

фессиональным различиям; 

-  психологические модели и способы взаимодействия в поликонфессиональной,  

полиэтнической и поликультурной группах; 
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- технологиями и методами управления межличностными и межгрупповыми кон-

фликтами в полиэтнической и поликультурной группах; 

- основы технологий самоорганизации, рефлексивного саморазвития и 

самообразования.  

уметь:  

-применять психологические технологии с целью формирования толерантности к 

социальным и конфессиональным различиям; 

-  использовать психологические способы взаимодействия в поликонфессиональ-

ной,  полиэтнической и поликультурной группах; 

- применять технологии и методы управления межличностными и межгрупповыми 

конфликтами в полиэтнической и поликультурной группах; 

- применять технологии самоорганизации, рефлексивного саморазвития и самооб-

разования 

владеть:   

- достаточным уровнем толерантности к социальным и конфессиональным разли-

чиям членов группы; 

- коммуникативными навыками  межконфессионального, межэтнического, поли-

культурного взаимодействия; 

 - технологиями и методами управления межличностными и межгрупповыми кон-

фликтами в поликонфессиональной, полиэтнической и поликультурной группах; 

- технологиями самоорганизации, рефлексивного саморазвития и самообразования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация: зачет. 

 

Вычислительная техника и сети в отрасли 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Вычислительная техника и се-

ти в отрасли» являются формирование и конкретизация знаний студентов об архитектур-

но-системотехнической организации вычислительных машин и программно-технических 

средствах современных глобальных и локальных сетей в отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 
Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отрасли» является дисциплиной ба-

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

лению 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образова-

тельной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Информа-

тика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Вычислительная техника и се-

ти в отрасли», будут использованы при изучении дисциплин: «Информационные техноло-

гии на транспорте», «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса», «Основы научных исследований», «Прикладное программирование» 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 направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
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ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Вычислительная 

техника и сети в отрасли»: 

знать:  

- принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного обеспече-

ния компьютера, особенности их функционирования; принципы построения компьютер-

ных сетей;  

- организацию современных локальных и глобальных вычислительных сетей;  

- перспективные направления развития в области сетей и сетевых технологий;  

- методы кодирования и защиты данных;  

- принципы разработки программ организации клиент-серверного взаимодействия. 

уметь: 

- использовать аппаратные и программные средства компьютера;  

- работать с сетевым аппаратным и программным оборудованием;  

- эффективно работать с браузерами, почтовыми клиентами; осуществлять эффек-

тивный поиск информации в сети Internet;   

- публиковать информацию в сети Интернет.  

владеть:  

- основными методами работы в локальных и глобальной сетях; 

- приёмами быстрого поиска информации в сети; 

- основными навыками работы с различными службами Интернет;  

- навыками использования облачных технологий. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация: экзамен. 

 

 

Русский язык и культура речи 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являют-

ся формирование и развитие у обучающихся навыков и умений логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать свои достоин-

ства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 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 содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Русский язык» в объеме школьной 

программы, «Риторика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский 

язык и культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, преподавае-

мых по указанному направлению, а также в профессиональной деятельности. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные (ОК):  
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык и 

культура речи»: 

знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их противопоставле-

нии признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности их неязы-

ковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей официально-

делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового оформления; 

уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм литературного 

языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, служебные) и 

назначению (деловые письма, контракты, отчетные документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, объяснительную 

записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию; 

владеть: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и письмен-

ных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом социальных, возраст-

ных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической принадлежности текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих требованиям пра-

вильности, точности, логичности, уместности, выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной литературы. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц ‒ 72/2. 

Аттестация: зачет. 
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История и культура стран АТР 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина  «История и культура стран АТР»  имеет своей целью:  

- изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и 

закономерностей развития истории и культуры стран АТР во всех ее сложностях и проти-

воречиях.   

Задача дисциплины:  

- формирование у студентов исторического сознания, привития им навыков исто-

рического мышления, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История и культура стран АТР»  является дисциплиной базовой  ча-

сти 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 профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «История и культура стран АТР» необходимы знания, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История», «Обществознание», дис-

циплины «Культурология». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» будут использованы при изучении 

дисциплины «Социлогия»,  а также в дисциплинах, имеющих профессиональную направ-

ленность. 

 

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 -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и культура 

стран АТР»: 

знать: - основные этапы истории и развития культуры стран АТР с древнейших 

времен до наших дней, взаимосвязь с российской и мировой историей и культурой; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования гражданской 

позиции;  

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических докумен-

тов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация: зачет. 
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Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины: 

- формирование комплекса знаний и умений в области технической эксплуатации 

судового энергетического оборудования, наладке и ремонте судовых технических средств; 

- развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, реализуемых в виде чертежей объектов, уме-

ние решать задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями; 

- формирование и конкретизация знаний и навыков, необходимых для выполнения 

и чтения технических чертежей, выполнение эскизов деталей, составление конструктор-

ской и технической документации производства. 

Задача дисциплины:  

- обеспечить студента фундаментальными инженерно-геометрическими знаниями, 

необходимыми для изучения общетехнических и специальных дисциплин, а также для бу-

дущей профессиональной деятельности в области пищевой инженерии малых предприя-

тий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика»    является дисци-

плиной 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 профильными дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика». Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка» логически взаимосвязаны с изучением дисциплин: «Детали машин», «Теория меха-

низмов и машин», «Сопротивление материалов», «Гидравлика» и т.д. 

 

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 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Начертательная 

геометрия и инженерная графика»: 

знать:  

- графическое представление пространственных образов, современные средства 

инженерной графики;  

- правила разработки, оформления конструкторской и технологической документа-

ции. 
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уметь:  

- разрабатывать эскизы сборочной единицы; 

- создавать и читать чертежи деталей и механизмов; 

- решать пространственные задачи; иметь пространственные навыки мысленного 

представления форм и размеров изделий по их  

- изображению на чертежах; 

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию. 

владеть:  

- методами начертательной геометрии для решения инженерных задач; 

- правилами построения технических схем и чертежей; 

- навыками выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, 

узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 

- техникой выполнения чертежей. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация: экзамен. 

 

Физическая культура 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» явля-

ются формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Физическая культура» 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 содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента   по физической культуре:  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, ор-

ганизации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития физических ка-

честв; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями. 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и спе-

циализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию телосложения, 

правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенно-

стей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим развитием и физи-

ческой подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий. 
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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-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая культу-

ра»: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация: зачет 

 

Дисциплины вариативной части 

 

История водного транспорта 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью и задачей освоения дисциплины (модуля) «История водного транспорта» 

являются формирование теоретических знаний об истории возникновения и развития мор-

ского транспорта с древних времен до настоящего времени. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История водного транспорта»  относится к обязательным дисципли-

нам 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 профильными дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История водного 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 следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных (ОПК):  
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ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История водного 

транспорта»: 

знать:  
- основные этапы истории развития русского морского флота; предпосылки воз-

никновения морского транспорта. 

уметь:  

- различать типы транспортных средств и применять водный транспорт в соответ-

ствии с его историческими предпосылками. 

владеть  
- навыками по систематизации флота, использованию водного транспорта согласно 

его специфике. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация: зачет. 

 

Грузоведение 

 

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 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 профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 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 транспорте», «Внешнеторговые операции, 

их транспортное и документальное обеспечение», «Транспортная логистика», «Транс-

портные системы в отрасли», «Транспортная инфраструктура», «Технология и организа-

ция перевозок», «Технология и организация перегрузочных процессов», «Стивидорные 

операции», «Управление работой порта», «Проектирование логистических систем в рыб-

ной отрасли» 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических проблем в области технологии, 
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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 «Грузоведение»: 

знать:  

- 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -216/6. 

Аттестация:  

3 семестр – зачет; 

4 семестр – экзамен; 

Курсовой проект. 

 

Общий курс транспорта 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Общий курс транспорта» яв-

ляются формирование и конкретизация основных теоретических знаний  и практических 

навыков по вопросам развития системы перевозок грузов и пассажиров. Определение осо-

бой роли транспорта в развитии внешнеэкономических связей страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Общий курс транспорта»  относится к обязательным дисциплинам 

вариативной 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 профильными дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «История водного транспорта», «Эко-

номическая география транспорта», «Экономика» и др. Знания, приобретенные при осво-

ении дисциплины «Общий курс транспорта» будут использованы при изучении специаль-

ных дисциплин: «Грузоведение», «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 следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  
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ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональных (ПК):  

ПК-3 - способностью к организации рационального взаимодействия различных ви-

дов транспорта в единой транспортной системе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общий курс транс-

порта»: 

знать:  

- принципы и правила работы транспорта и транспортных систем, взаимосвязи 

развития транспортных систем и системы экономических взаимоотношений. 

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. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация: экзамен. 

 

Транспортные узлы и пути  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами дисциплины «Транспортные узлы и пути» являются формиро-

вание знаний и практических навыков в области проектирования, строительства и эксплу-

атации сложного комплекса сооружений и устройств, входящих 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 дисциплинам 

вариативной 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 профильными дисциплинами основной про-

фессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «История водного транспорта», «Эко-

номическая география транспорта», «Общий курс транспорта» и др.  Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Транспортные узлы и пути» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Технология и организация перегрузочных процес-

сов», «Управление работой порта», «Транспортная логистика», «Грузоведение» 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 
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профессиональных (ПК):  

ПК-2 - способностью к планированию и организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспор-

та, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транспортные узлы 

и пути»: 

знать: 

- устройство современного морского порта, сложного технического комплекса и 

транспортного узла;  

- режим морских побережий, который влияет на устройство и эксплуатацию пор-

тов;  

- основные характеристики различных видов транспорта взаимодействующих в 

транспортных узлах; 

- основные элементы порта (водные и сухопутные);  

- основы компоновки элементов транспортного узла; 

- транспортные характеристики грузов и их влияние на проектирование и эксплуа-

тацию транспортных узлов; 

- принципы составления схем механизации перегрузки различных грузов; 

 - основы проектирования портовых гидротехнических сооружений. 

уметь: 

- производить анализ заданного участка морского побережья для строительства и 

эксплуатации транспортного узла;  

- применять инженерные знания для решения технических расчетов, связанные с 

проектированием основных элементов транспортного узла, транспортных комплексов, 

контейнерных терминалов;  

- производить расчет основных показателей производственной деятельности порта; 

- производить расчет основных элементов хозяйств смежных видов транспорта, 

взаимодействующих в транспортных узлах; 

- производить зонирование и расчет размеров оперативной территории порта; 

- производить компоновку принципиальной схемы транспортного узла и райониро-

вание. 

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 элементов 

порта. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация: экзамен, курсовой проект. 

 

Коммерческая работа на водном транспорте 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами  освоения дисциплины (модуля) «Коммерческая работа на вод-

ном транспорте» являются освоение студентами коммерческой деятельности предприятий 

водного транспорта в различных видах перевозок, изучение договорной и претензионной 

практики, ценообразования и тарифов, агентской и экспедиторской работы, коммерческое 

обеспечение посреднических операций. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Коммерческая работа на водном транспорте» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процессов» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисци-

плинами основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика», «Маркетинг», «Морское 

и рыболовное право», «Правоведение», «Стивидорные операции» и др. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Коммерческая работа на водном транспорте» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Технология и организация перево-

зок», «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса», «Транс-

портная логистика», «Внешнеторговые операции, их транспортное и документальное обеспе-

чение» 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: 

общекультурных (ОК):  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем; 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

профессиональных (ПК): 

ПК-4 - способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом; 

ПК-10 - 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 оформлению грузов и транс-

портных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Коммерческая рабо-

та на водном транспорте»: 

знать:  
- правила перевозок грузов, пассажиров и багажа, буксировки плавучих объектов 

морем; положения и соглашения о порядке и условиях определения сталийного времени 

судов и расчетах между перевозчиком, портом и клиентурой за простои и досрочную по-

грузку-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 перевозки на судах, 

перевалки и хранения грузов в портах и обслуживания пассажиров на судах и в портах; 
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составлять договоры и соглашения с клиентурой, смежными видами транспорта, агент-

скими, 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация: экзамен. 

 

Внешнеторговые операции, их транспортное и документальное обеспечение 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины «Внешнеторговые операции, их транспортное и 

документальное обеспечение» являются формирование знаний и практических навыков в 

области внешнеторговых операций и их транспортному и документальному обеспечению, 

необходимые выпускнику по профилю «Организация перевозок и управление водным 

транспортом». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Внешнеторговые операции, их транспортное и документальное обес-

печение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана под-

готовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология 

транспортных процессов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», «Теория транспорт-

ных процессов и систем», «Теория и устройство судна», «Коммерческая работа на водном 

транспорте», «Морское и рыболовное право» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Внешнеторговые операции, их транспортное и документальное обеспече-

ние» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Управление работой 

флота», «Управление работой порта», «Транспортная логистика» 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем; 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности. 

профессиональных (ПК): 

ПК-10 - 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 оформлению грузов и транс-

портных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Внешнеторговые 

операции, их транспортное и документальное обеспечение»: 

знать:  

- особенности внешнеторговых и фрахтовых рынков, договора купли-продажи во 

внешней торговле; коммерческие условия универсальных чартеров, технологию расчётов 

по морским перевозкам. 

уметь:  

- организовать таможенные операции на морском транспорте;  решать коммерче-

ские вопросы организации линейного судоходства; составлять договора купли-продажи во 

внешней торговле; организовывать транспортно-экспедиторское обслуживание внешне-

торговых грузов.   

владеть:  
- навыками организации внешнеторговых и фрахтовых операций; навыками в части 

постановки и решения задач по организации внешнеэкономических операций на морском 

транспорте; техникой фрахтования судов и тоннажа. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 216/6. 

Аттестация: экзамен, курсовая работа. 

 

Исследование операций 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Исследование операций» имеет своей целью:  

 - формирование знания по теории, методологии и организации систем управления 

на транспорте, оптимизации перевозок, научиться принимать организационные, техниче-

ские и технологические решения на основе экономического анализа. 

Задача дисциплины:  

- привить навыки рационального использования транспортно-технологических си-

стем доставки грузов на основе принципов логистики. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Исследование операций» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной 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 образовательной про-

граммы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Прикладная матема-

тика», «Информатика», «Основы логистики», «Экономика» другие. Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Исследование операций» будут использованы при изуче-

нии специальных дисциплин: «Управление работой порта», «Транспортная логистика», 

«Технология и организация перевозок». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

профессиональных (ПК):  

ПК-13 - способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств; 

ПК-31 - способность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Исследование опе-

раций»: 

знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа, дискретной математики и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования. 

уметь:  

- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев 

с учетом критериев оптимальности и принимать верные решения. 

владеть:  

- навыками принятия организационных решений в условиях многокритериально-

сти, анализировать полученный результат. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3. 

Аттестация: зачет. 

 

Технология и организация перегрузочных процессов 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Технология и организация  

перегрузочных процессов» являются формирование основных теоретических знаний и 

практических навыков в области нормирования труда, организации и проектировании 

технологических процессов перегрузочных работ в морских портах, а также расчета экс-

плуатационных элементов порта, параметры которых во многом зависят от принятой тех-

нологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Технология и организация перегрузочных процессов» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процес-

сов» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Общий курс транспорта», «Транс-

портные узлы и пути», «Технические средства комплексной механизации», «Грузоведе-

ние», «Стивидорные операции»,  и др.  Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Технология и организация перегрузочных процессов» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Технология и организация перевозок», «Управление работой 

порта», а так же при дипломном проектировании. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем; 

профессиональных (ПК):  

ПК-31 - способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совер-

шенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной дея-

тельностью транспортной организации. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технология и орга-

низация перегрузочных процессов»: 

знать: 

- общие условия и принципы организации перегрузочных работ в морских портах;  

- основные эксплуатационно-технические характеристики транспортных средств, 

влияющих на технологию перегрузки различных грузов; 

- основные характеристики грузов, влияющие на выбор и проектирование техноло-

гических процессов перегрузки грузов;    

- организацию обработки транспортных средств у причалов, на рейде, в условиях 

открытого моря;  

- типовые технологические процессы переработки грузов. 

уметь: 

- анализировать типовые технологические процессы и разрабатывать новые на ос-

нове типовых; 

- производить расчет основных показателей технологического процесса перегрузки 

грузов в портах;  

- использовать основные нормативные документы при выборе типовых и проекти-

ровании проектных технологических процессов; 

- анализировать возможные пути совершенствования технологии и повышения эф-

фективности перегрузочных работ. 

владеть: 

- методами нормирования труда на погрузочно-разгрузочных работах;  

- практическими навыками определения себестоимости погрузочно-разгрузочных 

работ; 

- навыками проектирования прогрессивных технологических процессов и эксплуа-

тационно-технологических элементов порта.  

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -216/6. 

Аттестация: экзамен, курсовой проект. 

 

Технология и организация перевозок 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Технология и организация  

перевозок» являются формирование знаний и практических навыков в области организа-

ции перевозок и управлению на транспорте, необходимые выпускнику по профилю «Ор-

ганизация перевозок и управление водным транспортом». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Технология и организация перевозок» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процессов» и имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами ос-

новной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», «Теория транспорт-

ных процессов и систем», «Теория и устройство судна», «Коммерческая работа на водном 

транспорте», «Технология организации перевозок» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Технология и организация перевозок» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Управление работой порта», «Управление работой 

флота» и «Транспортная логистика» и др. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем. 

профессиональных (ПК): 
ПК-2 - способностью к планированию и организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспор-

та, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технология и орга-

низация перевозок»: 

знать:  
- современное состояние организации и управления работы морского флота и фло-

та рыбной промышленности;  

- передовой опыт организационного управления работой флота в России и за рубе-

жом;   

- важнейшие проблемы совершенствования организации и управления процессом 

перевозок морским транспортом. 

уметь:  

- самостоятельно решать проблемы организации перевозок с позиции системного 

подхода;  

- квалифицированно решать практические задачи организации и оперативного 

управления перевозочным процессом.   

владеть: 

- научными основами технологических процессов в области технологии, организа-

ции, планирования и управления перевозок. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 180/5. 

Аттестация: экзамен, курсовой проект. 

 

Управление работой флота 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление работой флота» 

являются формирование знаний и практических навыков в области управление работой 

флота, необходимые выпускнику по направлению подготовки «Технология транспортных 

процессов». 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление работой флота» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной 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 образовательной про-

граммы  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», «Теория транспорт-

ных процессов и систем», «Теория и устройство судна», «Коммерческая работа на водном 

транспорте», «Технология организации перевозок» и др. Знания, приобретенные при 
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освоении дисциплины «Управление работой флота» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Управление работой порта», «Транспортная логистика» 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: 

профессиональных (ПК):  
ПК-13 - способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения; 

ПК-36 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществле-

нии 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 рубе-

жом;   

- важнейшие проблемы совершенствования организации и управления работой 

флота. 

уметь:  
- самостоятельно решать эти проблемы с позиции системного подхода;  

- квалифицированно решать практические задачи организации и оперативного 

управления флота.   

владеть:  
- навыками организации и управления морского флота. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -216/6. 

Аттестация: экзамен, курсовой проект. 

 

Управление работой порта 

 

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 дисциплинам 

вариативной 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 образовательной про-

граммы  

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. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  
ПК-30 – способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, мето-

ды оценки качества и результативности труда персонала; 

ПК-33 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке про-

изводственных 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, регули-

рованием, учетом и анализом производственной деятельности морского порта. 

владеть:  

- навыками составления сменно-суточных планов работы порта, организации рабо-

ты внутрипортового транспорта, бригад портовых рабочих, организации комплексного 

обслуживания судов в порту, учета и анализа работы порта, оперативного управления ра-

ботой порта. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -216/6. 

Аттестация: экзамен, курсовой проект. 

 

Экономическая география транспорта 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономическая география 

транспорта»  является изучение экономико-географических факторов и закономерностей 

территориального размещения и развития транспорта в России и зарубежных странах; их 

взаимодействие с формированием транспортной сети и географией грузопотоков; геогра-

фическая 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 обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процессов» и имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь с  дисциплинами основной образо-

вательной программы  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономическая география 

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 следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

общепрофессиональных (ОПК): 
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ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных: требований информацион-

ной безопасности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономическая гео-

графия транспорта»: 

знать:  
- технико-экономические характеристики  основных видов транспорта, их достоин-

ства и недостатки. 

уметь:  

- определять экономико-географические факторы для развития транспортной сети. 

владеть  

- навыками по систематизации флота, использованию водного транспорта согласно 

его специфике. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация: экзамен 

 

Техника транспорта обслуживание и ремонт 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Техника транспорта обслуживание и ре-

монт» является:   

- формирование и конкретизация знаний по курсу, что выражается в рассмотрении 

связи диагностики с надежностью и прогнозированием, диагностирование машин на 

стадии проектирования, производства, ремонта и хранения; формирования знаний дости-

жений и закономерностей развития транспорта, транспортных и технологических машин, 

изучения проблем сервиса, понятия о технической эксплуатации, сервисе и фирменном 

обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин; формирование зна-

ний в области технологические, экономические и организационных систем поддержания 

машин в технически исправном состоянии с минимальным негативным воздействием на 

окружающую среду; задачи отраслевого сервиса; содержание и требования к подготовке 

специалистов. технической эксплуатации. 

Задачи дисциплины:  

- раскрытие понятий и формирование общих знаний в области диагностики, ремон-

та, монтажа, сервисных мероприятиях, технической эксплуатации транспортных комплек-

сов и оборудования; 

- показать, что транспорт и его составляющие необходимо рассматривать как круп-

ную, сложную отрасль хозяйства, имеющую свои проблемы и огромные перспективы раз-

вития; 

- 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 обязатель-

ным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процессов» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с  дисциплинами основной 

образовательной программы  

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» обеспечивает логиче-

скую взаимосвязь с программами по физике, химии, биологии, высшей математики, есте-

ственнонаучных дисциплин основного среднего общего и высшего образования. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

профессиональных (ПК): 

ПК-5 - способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор 

и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и повышению 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. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 180/5. 

Аттестация: экзамен 

 

Транспортная логистика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Транспортная логистика» яв-

ляется сформировать у учащихся знания по теории транспортной логистики, учитываю-

щей специфику транспортной отрасли, и транспортному обслуживанию логистических 

систем, а также практические навыки, необходимые для бакалавра по организации пере-

возок и управлению на транспорте, способного решить задачи по оптимизации транс-

портных потоков. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Транспортная логистика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной 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 образовательной про-

граммы  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин:  «Основы логистики», «Исследование 

операций», «Теория транспортных процессов и систем» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Транспортная логистика» будут использованы при изучении спе-

циальных дисциплин: «Транспортная инфраструктура», «Организация транспортных 

услуг и безопасность транспортного процесса», «Интермодальные транспортные техноло-

гии», «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 ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в об-

ласти технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем; 

профессиональных (ПК):  

ПК-3 – способностью к организации рационального взаимодействия различных ви-

дов транспорта в единой транспортной системе; 

ПК-9 – способностью определять параметры оптимизации логистических транс-

портных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транспортная логи-

стика»: 

знать:  

- сущность новой логистической технологии и разбираться в проблемах управления 

распределением товаров. 

уметь:  
- в системном виде решать проблемы управления распределением товаров в их свя-

зи с задачами транспорта;  

- пользоваться новейшими достижениями в области интеграции производства, ма-

териально – технического обеспечения, сбыта, транспортировки и информатики. 

владеть:  

- навыками по выбору оптимальных вариантов организации материальных потоков; 

- навыками оценки эффективности применения логистического подхода к управле-

нию материальными потоками на производстве;  

- навыками разработки маршрутов и составление графиков движения транспортных 

средств. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 144/4. 

Аттестация: экзамен 

 

 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту» являются формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является обя-

зательной для освоения дисциплиной, учебного плана подготовки бакалавра в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процессов», изу-

чается в 2,3,4,5,6 семестрах на 1-3 курсах очной, заочной  формах обучения.  

Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине обяза-

тельным является общий уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный 

соответствующей медицинской справкой с указанием группы физического здоровья. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 

освоения дисциплины по физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения учебной технологи-

ческой, производственной промысловой практик, а также в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

  

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-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту»: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

  

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -328 часов 

Аттестация: зачет. 

  

 

 

 

 

 

Дисциплины по выбору обучающихся 
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Моделирование транспортных процессов 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Моделирование транспортных процессов» имеет своей целью:  

- формирование знания по теории, методологии и организации систем управления 

на транспорте, оптимизации перевозок, научиться принимать организационные, техниче-

ские и технологические решения на основе экономического анализа. 

Задача дисциплины:  

- привить навыки рационального использования транспортно-технологических си-

стем доставки грузов на основе принципов логистики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Моделирование транспортных процессов» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной 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 основной образова-

тельной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Прикладная матема-

тика», «Информатика», «Основы логистики», «Экономика» другие. Знания, приобретен-

ные при освоении дисциплины «Моделирование транспортных процессов» будут исполь-

зованы при изучении специальных дисциплин: «Управление работой порта», «Транспорт-

ная логистика», «Технология и организация перевозок». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

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 си-

стем; 

ОПК-5 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Моделирование 

транспортных процессов»: 

знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа, дискретной математики и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования. 

уметь:  

- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев 

с учетом критериев оптимальности и принимать верные решения. 

владеть:  

- навыками принятия организационных решений в условиях многокритериально-

сти, анализировать полученный результат. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3. 
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Аттестация:  экзамен. 

 

Теория транспортных процессов и систем 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Теория транспортных процес-

сов и систем» является научить специалистов по организации перевозок правильно пони-

мать значение транспортных комплексов и систем страны, принципы формирования, пер-

спективы развития и роль в удовлетворении потребностей в перевозках грузов и пассажи-

ров, рассмотрения их с позиций реальных технологий, увязывающих в единое целое мате-

риальные (грузовые), транспортные, документальные (информационные) и финансовые 

потоки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Теория транспортных процессов и систем» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной 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 основной образова-

тельной программы.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теория транспортных процес-

сов и систем» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Технология и 

организация перевозок», «Интермодальные транспортные технологии», «Транспортные 

системы в отрасли» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

профессиональных (ПК): 

ПК-35 - способностью использовать основные нормативные документы по вопро-

сам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной инфор-

мации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория транспорт-

ных процессов и систем»: 

знать:  
- состояние транспортно-технологических комплексов и систем страны и их воз-

можности удовлетворения потребностей экономики государства в части качественного и 

эффективного транспортного обслуживания. 

уметь:  

- обеспечить оптимальное соотношение участия видов транспорта в транспортно-

технологических системах и совершенствование его отраслевой структуры.  

владеть:  

- навыками планирования и управления перевозками, методами их оптимизации, 

методами решения транспортных задач и моделирования работы транспортных систем. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  экзамен. 
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Морское и рыболовное право 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Морское и рыболовное право» 

являются формирование и конкретизация знаний по международному морскому и рыбо-

ловному праву, правилам рыболовства в основных рыбопромысловых районах Мирового 

океана, а также использование полученной информации для заполнения документов меж-

дународного морского и рыболовного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Морское и рыболовное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной 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 профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Правоведение» и др. Знания, приоб-

ретённые 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: 

общекультурных (ОК): 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности. 

профессиональных (ПК): 
ПК-12 – способностью применять правовые, нормативно-технические и организа-

ционные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности дви-

жения транспортных средств в различных условиях. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Морское и рыбо-

ловное право»: 

знать:  

- основы международного морского и рыболовного права, правила рыболовства в 

основных рыбопромысловых районах Мирового океана, а также экономические, техниче-

ские и социальные аспекты рыболовства и аквакультуры; 

уметь:  

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; 

применять международные и национальные нормы, регламентирующие трудовые, граж-

данско-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 пра-

ва. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3. 

Аттестация:  экзамен. 

Трудовое право 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Трудовое право» являются формирование 

и конкретизация знаний по теории, выработка позитивного отношения к праву, рассмот-

рении его как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих решений.  

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и другие норма-

тивные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам по выбору 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 профессиональной образовательной 

программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Правоведение», «Безопасность жиз-

недеятельности» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Трудовое пра-

во», 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: 

общекультурных (ОК): 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности. 

профессиональных (ПК):   

ПК-12 – способностью применять правовые, нормативно-технические и организа-

ционные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности дви-

жения транспортных средств в различных условиях. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Трудовое право»: 

знать:  

- основы Российской правовой системы и законодательства, организации и функ-

ционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов, 

права и свободы человека и гражданина, правовые и нравственно - этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

уметь:  
- реализовать конституционные права и свободы человека и гражданина в различ-

ных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в системе права и законодательства, 

дать правильную юридическую оценку конкретным фактам и обстоятельствам, анализи-

ровать нормативный материал; 

владеть:  

- навыками использования и составления нормативных и правовых документов, от-

носящихся к будущей профессиональной деятельности; в принятии необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав.  

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  экзамен. 

Технические средства комплексной механизации 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Технические средства ком-

плексной механизации» являются ознакомление и конкретизация знаний будущих специ-

алистов со сложным технологическим оборудованием, средствами комплексной механи-

зации и автоматизации перегрузочных процессов в морских портах, используемых при 

обработке морских судов, железнодорожного и автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Технические средства комплексной механизации» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответ-

ствии 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, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Транспортные узлы и пути», «Грузо-

ведение», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технические средства 

комплексной механизации» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Технология и организация перегрузочных процессов» 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

профессиональных (ПК):  

ПК-1 - способностью к разработке и внедрению технологических процессов, ис-

пользованию технической документации, распорядительных актов предприятия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технические сред-

ства комплексной механизации»: 

знать:  

- классификацию, общее устройство и основные конструктивные элементы грузоподъ-

емных и транспортных машин, специальных машин дл я складских, вагонных и внутритрюм-

ных грузовых операций. 

уметь:  

- производить расчеты и конструктивное оформление основных узлов перегрузочных 

машин, с основами технологической эксплуатации, правилами технадзора, освидетельствова-

ния оборудования, с вопросами повышения производительности перегрузочного оборудова-

ния, оптимального выбора типа машин и их размещения в порту. 

владеть:  

- навыками по применению способов и организации работы грузоподъемных и 

транспортных машин, специальных машин дл я складских, вагонных и внутритрюмных гру-

зовых операций. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 72/2. 

Аттестация:  зачет. 

Портовое перегрузочное оборудование 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Портовое перегрузочное обо-

рудование» являются ознакомление и конкретизация знаний будущих специалистов со 

сложным технологическим оборудованием, средствами комплексной механизации и авто-

матизации перегрузочных процессов в морских портах, используемых при обработке мор-

ских судов, железнодорожного и автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Портовое перегрузочное оборудование» относится к дисциплинам по 

выбору 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 профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Транспортные узлы и пути», «Грузо-

ведение», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технические средства 

комплексной механизации» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Технология и организация перегрузочных процессов» 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: 

общепрональных (ОПК):  

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем. 

профессиональных (ПК):  

ПК-1 - способностью к разработке и внедрению технологических процессов, ис-

пользованию технической документации, распорядительных актов предприятия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Портовое перегру-

зочное оборудование»: 

знать:  

- классификацию, общее устройство и основные конструктивные элементы грузоподъ-

емных и транспортных машин, специальных машин дл я складских, вагонных и внутритрюм-

ных грузовых операций. 

уметь:  

- производить расчеты и конструктивное оформление основных узлов перегрузочных 

машин, с основами технологической эксплуатации, правилами технадзора, освидетельствова-

ния оборудования, с вопросами повышения производительности перегрузочного оборудова-

ния, оптимального выбора типа машин и их размещения в порту. 

владеть:  

- навыками по применению способов и организации работы грузоподъемных и 

транспортных машин, специальных машин дл я складских, вагонных и внутритрюмных гру-

зовых операций. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 72/2. 

Аттестация:  зачет. 

Теория и устройство судна 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины (модуля) «Теория и устройство судна»: 

- формирование знаний по устройству современных транспортных судов и соответ-

ствующей терминологии, изучить теорию судна (вопросы плавучести, остойчивости, 

непотопляемости, мореходности) и освоить выполнение основных расчетов, связанных с 

обеспечением безопасности мореплавания, требованиями международных конвенций, 

Правил Регистра и инструментов ИМО. 

Задачи дисциплины: 

формирование навыков и умения по следующим направлениям деятельности: 

- в изучении основ теории корабля, терминологии и назначения судовых конструк-

ций и устройств, мореходных качеств судна 

- приобретения практических навыков в использовании полученных знаний в экс-

плуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с требованиями конвенции 

ПДМНВ-78/95. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Теория и устройство судна» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной 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 профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Механика»  

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: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем; 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и устройство 

судна»: 

знать: 

  -   классификацию судов, судовые устройства и системы; 

  -   основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть 

судна, изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы 

прочности корпуса; 

  -   судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 

  -   требования к остойчивости судна, расчеты остойчивости, крена, дифферента, 

осадки и.т.д.; 

  -   маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна; 

  -   требования регистра судоходства (РМРС), Российского речного регистра (РРР) 

в части, касающейся мореходности судна; 

уметь: 
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  -   излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофессиональ-

ную информацию; 

  -   применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диаграммы и 

компьютерные программы для расчета остойчивости судна в неповрежденном состоянии 

и при частичной потере плавучести; 

  -   осуществлять первоначальную оценку повреждений судна; 

  -   производить оперативный контроль остойчивости; 

  -   пользоваться судовой документацией по остойчивости, непотопляемости и 

прочности; 

владеть: 

  -   методами теоретического и экспериментального исследования ; 

  -   навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других мореход-

ных качеств судна; 

    -   методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневренных, инер-

ционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характеристик судов в различных 

условиях плавания. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  экзамен. 

 

Устройство и оборудование транспортных средств 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины (модуля) «Устройство и оборудование транспортных средств»: 

- обеспечить студентов знаниями по устройству современных транспортных судов 

и соответствующей терминологии, изучить теорию судна (вопросы плавучести, остойчи-

вости, непотопляемости, мореходности) и освоить выполнение основных расчетов, свя-

занных с обеспечением безопасности мореплавания, требованиями международных кон-

венций, Правил Регистра и инструментов ИМО. 

Задачи дисциплины: 

формирование навыков и умения по следующим направлениям деятельности: 

- в изучении основ теории корабля, терминологии и назначения судовых конструк-

ций и устройств, мореходных качеств судна 

- приобретения практических навыков в использовании полученных знаний в экс-

плуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с требованиями конвенции 

ПДМНВ-78/95. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Устройство и оборудование транспортных средств» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответ-

ствии 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, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Механика»  

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: 

общепрофессиональных (ОПК): 
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ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем; 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Устройство и обо-

рудование транспортных средств»: 

знать: 

  -   классификацию судов, судовые устройства и системы; 

  -   основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть 

судна, изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы 

прочности корпуса; 

  -   судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 

  -   требования к остойчивости судна, расчеты остойчивости, крена, дифферента, 

осадки и.т.д.; 

  -   маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна; 

  -   требования регистра судоходства (РМРС), Российского речного регистра (РРР) 

в части, касающейся мореходности судна; 

уметь: 

  -   излагать, систематизировать и критически анализировать общепрофессиональ-

ную информацию; 

  -   применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, диаграммы и 

компьютерные программы для расчета остойчивости судна в неповрежденном состоянии 

и при частичной потере плавучести; 

  -   осуществлять первоначальную оценку повреждений судна; 

  -   производить оперативный контроль остойчивости; 

  -   пользоваться судовой документацией по остойчивости, непотопляемости и 

прочности; 

владеть: 

  -   методами теоретического и экспериментального исследования ; 

  -   навыками расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других мореход-

ных качеств судна; 

    -   методами исследования и расчетной оценки мореходных, маневренных, инер-

ционных, эксплуатационных качеств и пропульсивных характеристик судов в различных 

условиях плавания. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  экзамен. 

 

Стивидорные операции 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

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

ляются формирование знаний по организации и проведению мероприятий по обработке 

судов в морских портах и отработке навыков стивидорных расчетов, связанных с рацио-

нальным размещением грузов в грузовых помещениях  судна, обеспечением сохранности 

груза, оборудования, а также мореходных качеств судна. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Стивидорные операции» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной 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 профессиональной 

образовательной программы.  

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 перево-

зок», «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 ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  
ПК-30 - способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совер-

шенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной дея-

тельностью транспортной организации; 

ПК-31 - способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску пу-

тей сокращения цикла выполнения работ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Стивидорные опе-

рации»: 

Знать:  

- основные организационные этапы работы стивидора; ведение и оформление сти-

видорной 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 вариан-

тов загрузки с максимальным использованием грузоподъемности и грузовместимости, ме-

тодам определения количества грузов в танках и трюмах судна. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  экзамен, курсовая работа. 

 

Основы рыболовства и аквакультуры 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины (модуля) «Основы рыболовства и аквакультуры» являются  

- формирование и конкретизация представлений о современном промышленном 

рыболовстве как о системе хозяйственной деятельности человека, используемой для обес-

печения рыбными продуктами, и одновременно, как об отрасли знаний и комплексе ин-

женерных наук по рациональной эксплуатации водных биоресурсов. 
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Задачи дисциплины: 

 – формирование навыков и умений по следующим направлениям деятельности:  

 формирование представления о развитии рыболовства; 

 ознакомление с сырьевой базой рыболовства, размещением и структурой рыб-

ной промышленности; 

 ознакомление с основными способами и орудиями промышленного рыболов-

ства и техническими средствами аквакультуры; 

 ознакомление с рыболовным флотом России; 

 дать краткие сведения о материалах и технологических процессах, используе-

мых при изготовлении орудий лова; 

 дать понятия по научным основам промышленного рыболовства: по методам 

исследования работы орудий лова; по расчету и проектированию рыболовных систем; по 

методам оценки рыбных запасов и регулированию промысла. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Основы рыболовства и аквакультуры» относится к дисциплинам по 

выбору 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 профессиональной 

образовательной программы.  

Является ознакомительной дисциплиной для овладения знаниями о современном 

промышленном рыболовстве. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 
ПК-36 – готовность к организации работы рыбопромысловых экспедиций, подго-

товке экспедиций к промыслу, оперативному планированию работы промысловых экспе-

диций; 

ПК-37-способность к управлению работой промысловых экспедиций, расстановке 

судов по районам промысла с учетом оптимального варианта. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы рыболов-

ства и аквакультуры»: 

знать: 

 об этапах развития и современном состоянии промышленного рыболовства; 

 о сырьевой базе рыболовства и структуре рыбной промышленности, а так же 

о рыболовном флоте России; 

 об основных способах и орудиях промышленного рыболовства, а так же 

технических средствах аквакультуры; 

 о материалах и технологических процессах, используемых при изготовлении 

орудий лова; 

 о методах и средствах исследования работы орудий лова иметь представле-

ние о расчете и проектировании рыболовных систем; 

 о методах оценки рыбных запасов и регулировании промысла. 

уметь:  

- выбирать определённую конструкцию орудия лова и технологию промысла; 

- использовать нормативно-техническую документацию при эксплуатации орудий 

лова. 
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-применять способы и методы оценки и определения перспективных направлений 

развития рыболовства и аквакультуры, районов промысла и принципов регулирования 

рыболовства к решению профессиональных задач. 

владеть: 
- технологиями промысла рыбы тралом, снюрреводом, кошельковым неводом и др. 

орудиями лова. 

- применения промысловых схем добывающих судов к определенному виду про-

мысла; 

- навыками по применению способов и методов оценки и определению перспек-

тивных направлений развития рыболовства и аквакультуры, районов промысла и принци-

пов регулирования рыболовства к решению практических задач. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 108/3. 

Аттестация:  экзамен, курсовая работа. 

 

Проектирование логистических систем в рыбной отрасли  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Проектирование логистиче-

ских систем в рыбной отрасли» являются формирование и конкретизация знаний по орга-

низации логистических проектов в рыбной отрасли с учетом их назначения и функциони-

рования, а также использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Проектирование логистических систем в рыбной отрасли» относится 

к дисциплинам по выбору 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 дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы логистики», «Моделирование 

транспортных процессов», «Организация и технология перевозки грузов», «Организация и 

планирование промышленного рыболовства», 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: 

профессиональных (ПК): 

ПК-7 – способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного 

рынка и каналов распределения; 

ПК-9 – способностью определять параметры оптимизации логистических транс-

портных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности; 

ПК-13 – способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или несколь-

ким рабочим профессиям по профилю производственного подразделения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Проектирование ло-

гистических систем в рыбной отрасли»: 

знать: 

- суть логистики и ее модель в бизнесе; 

- содержание и смысл логистического проекта. 
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уметь: 

- пользоваться теорией, методами и приемами принятия эффективных решений, 

встречающихся в теории и практике проектирования логистических систем; 

- изучать и понимать процесс проектирования логистических систем в рыбной от-

расли. 

владеть: 

- практическими навыками проектирования сложных логистических проектов и си-

стем; 

- навыками применения экономических, экономико-математических, статистиче-

ских и других методов для решения разных теоретических и практических задач при про-

ектировании; 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  зачет 

 

Интермодальные транспортные технологии  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Интермодальные транспорт-

ные технологии» являются сформировать знания по основам интермодальных технологий 

перевозки грузов в мультимодальных транспортных системах, и транспортному обслужи-

ванию логистических систем, а также необходимые профессиональные навыки по органи-

зации перевозок и управлению на водном транспорте, предназначенные для решения за-

дач по оптимизации транспортных потоков. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Интермодальные транспортные технологии» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов»   и имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика отрасли», «Транспортная 

логистика», «Основы логистики», «Теория транспортных процессов и систем», «Техноло-

гия и организация перевозок» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Интермодальные транспортные технологии» будут использованы выпускниками в даль-

нейшей профессиональной деятельности и при продолжении образования в магистратуре. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  
ПК-3 - способностью к организации рационального взаимодействия различных ви-

дов транспорта в единой транспортной системе; 

ПК-9 - способностью определять параметры оптимизации логистических транс-

портных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Интермодальные 

транспортные технологии»: 

 знать:  
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- сущность интермодальной транспортной технологии и разбираться в проблемах 

управления транспортными потоками; теоретические и методологические основы интер-

модальных технологии на транспорте. 

уметь:  
- использовать концепции и основные технологии  транспортных технологий в 

практической деятельности; управлять транспортными потоками и технологиями, опреде-

лять связи с задачами интермодальных и мультимодальных перевозок. 

владеть:  
- сведениями о новейших достижениях в области транспортных технологий, мате-

риально – технического обеспечения, транспортировки и информатики; концепциями и 

основными технологиями  транспортных процессов в практической деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  зачет 

 

Нанотехнологии на транспорте 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Нанотехнологии на транспорте» являют-

ся:  

- ознакомление студентов с новейшими достижениями и направлениями развития в 

современной междисциплинарной области практических и научных знаний – нанотехно-

логиях; 

- формирование и конкретизация 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. 

Задачи дисциплины:  

 - необходимость раскрыть понятия и дать общие знания по изучение эффектов, 

определяющих особые закономерности протекания различных физико-химических про-

цессов в пространственных областях нанометровых размеров; 

- обзор различных нанотехнологических процессов создания наноматериалов; 

ознакомление с современными достижениями по созданию и применению наноустройств; 

- обзор основных тенденций развития нанотехнологий в мире; 

- знакомство с современными экспериментальными средствами исследования ма-

териалов с нанометровым пространственным разрешением. 

- показать, что транспорт и его составляющие необходимо рассматривать как 

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 «Нанотехнологии на транспорте» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной 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 профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: физика, химия, биология, высшая ма-

тематика, естественнонаучные дисциплины основного среднего общего и высшего обра-

зования. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-2 - способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем; 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Нанотехнологии на 

транспорте»: 

 знать: 

- 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 так-

же вопросы потенциальной экологической и социальной опасности внедрения наномате-

риалов 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 наномате-

риалов; знать основные технологические процессы, используемые при получении нанома-

териалов 

- 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 литерату-

рой. 

владеть: 

- исследования, испытания 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 машин с точки зрения применения высоких технологий. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация:  зачет 

 

 

Транспортные системы отрасли  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Транспортные системы в от-

расли»  – научить специалистов по организации перевозок правильно понимать значение 

транспортных комплексов и систем рыбохозяйственной отрасли, принципы формиро-

вания, перспективы развития и роль в удовлетворении потребностей в перевозках рыбохо-

зяйственных грузов. Рассмотрение отраслевых процессов с позиций реальных технологий, 

увязывающих в единое целое материальные,  информационные и финансовые потоки. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Транспортные системы в отрасли» относится к дисциплинам по вы-

бору 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 профессиональной 

образовательной программы.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Транспортные системы в от-

расли» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Технология и орга-

низация перевозок», «Интермодальные транспортные технологии», «Теория транспорт-

ных процессов и систем» 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

ОПК-5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

профессиональных (ПК): 

ПК – 2 - способностью к планированию и организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспор-

та, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Транспортные си-

стемы в отрасли»: 

знать:  
состояние транспортно-технологических комплексов и систем страны и их воз-

можности удовлетворения потребностей экономики государства в части качественного и 

эффективного транспортного обслуживания. 

уметь:  
обеспечить оптимальное соотношение участия видов транспорта в транспортно-

технологических системах и совершенствование его отраслевой структуры.  

Владеть:  

навыками планирования и управления перевозками, методами их оптимизации, ме-

тодами решения транспортных задач и моделирования работы транспортных систем.  
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4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация:  зачет 

 

Организация и планирование промышленного рыболовства 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Организация и планирование промышленного рыболовства» имеет 

своей целью: 

- получение теоретической базы и приобретение практических навыков по исполь-

зованию современных методов организации и планирования промышленного рыболовства 

на его разных уровнях: на уровне добывающего судна, группы судов, промысловой экспе-

диции 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» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавра 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процес-

сов»   и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Организация и планирование 

промышленного рыболовства» будут использованы при изучении специальных дисци-

плин. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 – Способность понимать научные основы технологических процессов в об-

ласти технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем  

профессиональных (ПК): 

ПК-36– готовность к организации работы рыбопромысловых экспедиций, подго-

товке экспедиций к промыслу, оперативному планированию работы промысловых экспе-

диций; 

ПК-37-способность к управлению работой промысловых экспедиций, расстановке 

судов по районам промысла с учетом оптимального варианта. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация и пла-

нирование промышленного рыболовства»: 

знать:  

- состояние и перспективные направления развития рыболовства, районы промысла 

и принципы регулирования рыболовства, в том числе в зонах, регулируемых международ-

ным 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; 
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- взаимосвязь состояния сырьевой базы и возможных объемов ее изъятия с органи-

зацией 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 количествен-

ных 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 ра-

боты по различным периодам деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  экзамен 

 

Моделирование промысловых экспедиций 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель теоретического раздела – познакомить студентов с категориальным аппара-

том и основными проблемами дисциплины, сформировать первичные навыки по вопросам 

научных исследований. 

Цель практического раздела – дать представление об основных методах научного 

исследования в области организации перевозок и управления на транспорте. 

Задача дисциплины: 

- освоение студентами: места и роли методов научных исследований в процессе со-

здания нового знания; особенности применения этих методов в области организации пе-

ревозок и управления на транспорте. 

 

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»   и имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Моделирование промысловых 

экспедиций» 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: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 – способность применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-
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низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем 

профессиональных (ПК): 

ПК-37-способность к управлению работой промысловых экспедиций, расстановке 

судов по районам промысла с учетом оптимального варианта. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Моделирование 

промысловых экспедиций»: 

знать:  

об основах проектирования; моделировании; экспериментальных исследованиях; 

измерениях; особенностях биометрии; селективных свойствах орудий лова. 

уметь:  

- проводить поиск научной и патентной информации; 

- структурировать и анализировать информацию; 

- оформить результаты научного исследования. 

владеть: 

твердыми навыками в структуризации и планировании научно-исследовательских 

работ по рыболовству. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  экзамен 

 

Основы научных исследований 

 

1 Цели и задачи  освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований» является: 

- обучение студентов теоретическим и практическим основам методов научных ис-

следований на основе системного подхода и использования современных технических 

средств. 

Цель теоретического раздела – познакомить студентов с категориальным аппара-

том и основными проблемами дисциплины, сформировать первичные навыки по вопросам 

научных исследований. 

Цель практического раздела – дать представление об основных методах научного 

исследования в области организации перевозок и управления на водном транспорте. 

Задача дисциплины: 

- освоение студентами: места и роли методов научных исследований в процессе со-

здания нового знания; особенности применения этих методов в области организации пе-

ревозок и управления на водном транспорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов».  

Преподавание этой дисциплины опирается на знания студентами таких дисциплин 

как философия, история, основы логистики, математика, физика, химия, биология и ин-

форматика. 

 

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-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
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общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-2 – способность понимать научные основы технологических процессов в об-

ласти технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем; 

профессиональных (ПК): 

ПК-34 – способность использовать основные нормативные документы по вопро-

сам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной инфор-

мации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы научных ис-

следований»: 

знать:  

- основные понятия науки; 

- понятие научного метода как основы получения новых знаний; 

- понятие научного эксперимента, его роль в научно-исследовательской работе; 

- основные правила написания научных публикаций; 

- содержание специальности «Эксплуатация водного транспорта, судовождение». 

уметь:  

- проводить поиск научной и патентной информации; 

- структурировать и анализировать научную информацию; 

- оформить результаты научного исследования в научную публикацию. 

владеть: 
- навыками применять новые научные знания в области организации перевозок и 

управления на водном транспорте. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация – зачет. 

 

Инновационные транспортные технологии 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины (модуля) «Инновационные транспортные техноло-

гии» является: 

- обучение студентов теоретическим и практическим основам методов научных ис-

следований на основе системного подхода и использования современных технических 

средств. 

Цель теоретического раздела – познакомить студентов с категориальным аппара-

том и основными проблемами дисциплины, сформировать первичные навыки по вопросам 

научных исследований. 

Цель практического раздела – дать представление об основных методах научного 

исследования в области организации перевозок и управления на водном транспорте. 

Задача дисциплины: 

- освоение студентами: места и роли методов научных исследований в процессе со-

здания нового знания; особенности применения этих методов в области организации пе-

ревозок и управления на водном транспорте. 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Инновационные транспортные технологии» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов».  
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Преподавание этой дисциплины опирается на знания студентами таких дисциплин 

как философия, история, основы логистики, математика, физика, химия, биология и ин-

форматика. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 – способность применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формули-

рования и решения технических и технологических проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; 

профессиональных (ПК): 

ПК-31 – способность к проведению технико-экономического анализа, поиску пу-

тей сокращения цикла выполнения работ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инновационные 

транспортные технологии»: 

знать:  

- основные понятия науки; 

- понятие научного метода как основы получения новых знаний; 

- понятие научного эксперимента, его роль в научно-исследовательской работе; 

- основные правила написания научных публикаций; 

- содержание специальности «Эксплуатация водного транспорта, судовождение». 

уметь:  

- проводить поиск научной и патентной информации; 

- структурировать и анализировать научную информацию; 

- оформить результаты научного исследования в научную публикацию. 

владеть: 
- навыками применять новые научные знания в области организации перевозок и 

управления на водном транспорте. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация – зачет. 

 

Экономика отрасли 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика отрасли» является формирова-

ние у студентов экономического мышления, соответствующего мировоззрения, базирую-

щегося на системном знании основных экономических категорий и существующих между 

ними причинно-следственных связей, а также на научных подходах к обеспечению рацио-

нального 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 хозяйствова-

ния 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; 



78 

 

- показать пути и средства эффективного использования ресурсов предприятия с 

целью обеспечения прибыльного хозяйствования в условиях рыночных отношений; 

- сформировать навыки использования методов экономического анализа и управле-

ния 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: 

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

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

нию 23.03.01 «Технология транспортных процессов», что означает формирование в про-

цессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в соответству-

ющей области.  

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): 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний  в различных  сфе-

рах  деятельности. 

профессиональных (ПК): 

ПК-33 – способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке про-

изводственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика отрас-

ли»: 

знать: 

- основы экономических знаний; 

- понятийный аппарат, используемый в науке и практике хозяйствования для ана-

лиза 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 ре-

шений, совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления опера-

тивной деятельностью, в области организации производства. 

владеть: 
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- навыками использования методов экономического анализа и управления социаль-

но-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 дея-

тельности организации, основ их анализа и оценки, уровня и динамики изменения эконо-

мических показателей с позиции рационализации хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 144/4. 

Аттестация – дифференцированный зачет 

 

Экономика водного транспорта 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика водного транспорта» является 

формирование у студентов экономического мышления, соответствующего мировоззрения, 

базирующегося на системном знании основных экономических категорий и существую-

щих между ними причинно-следственных связей, а также на научных подходах к обеспе-

чению рационального использования ограниченных материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление о современной теории экономики 

отрасли; 

- определить понятийный аппарат, используемый в науке и практике хозяйствова-

ния 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 управле-

ния 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: 

Дисциплина «Экономика водного транспорта» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов», что означает формирова-

ние в процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках 

выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в 

соответствующей области.  

В соответствии с учебным планом до изучения дисциплины «Экономика водного 

транспорта» студентами должны быть освоены следующие дисциплины: «Экономика». 

Дисциплина «Экономика водного транспорта» является информационной базой для сле-

дующих дисциплин: «Управление работой флота», «Управление работой порта». 

 

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: 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний  в различных  сфе-

рах  деятельности. 

профессиональных (ПК): 

ПК-33 – способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке про-

изводственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика водного 

транспорта»: 

знать: 

- основы экономических знаний; 

- понятийный аппарат, используемый в науке и практике хозяйствования для ана-

лиза 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 ре-

шений, совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления опера-

тивной деятельностью, в области организации производства. 

владеть: 

- навыками использования методов экономического анализа и управления социаль-

но-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 дея-

тельности организации, основ их анализа и оценки, уровня и динамики изменения эконо-

мических показателей с позиции рационализации хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Факультативная дисциплина 

 

Инновации в транспортной отрасли 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Инновации в транспортной 

отрасли» являются формирование знаний и практических навыков в области транспорт-

ных процессов и систем, применения инновационных транспортных технологий;  новых 

методов и технологий, используемых в теории транспортных процессов и систем и управ-

лении цепями поставок для достижения поставленных перед ними целей и задач. 

 

2. Место дисциплины освоения дисциплины в структуре ОПОП: 



81 

 

Дисциплина «Инновации в транспортной отрасли» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Общий курс транспорта», «Информа-

ционные технологии на транспорте», «Теория транспортных процессов и систем», «Ис-

следование операций», «Транспортные системы в отрасли» и др.  Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Инновации в транспортной отрасли» будут использо ваны 

при изучении специальных дисциплин: «Управление работой флота», «Управление рабо-

той порта», а также при написании выпускных квалификационных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-7 - способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного 

рынка и каналов распределения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инновации в транс-

портной отрасли»: 

знать: 

 - основы транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев; 

- инфраструктуру товарного рынка и каналов распределения; 

- понятийный аппарат теории транспортных процессов и систем; 

- современные технологии и подходы к организации транспортных процессов, как 

грузов, так и пассажиров;   

- практические примеры внедрения инновационных технологий на транспорте. 

уметь: 

 - оценивать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев;   

- оценивать теоретические перспективы внедрения инновационных технологий в 

соответствующем виде транспорта;  

- анализировать транспортную систему и оценивать потребности в инновациях. 

владеть: 

- навыками поиска путей повышения качества транспортно-логистического обслу-

живания грузовладельцев; 

навыками исследования транспортных систем на наличие слабых мест;   

- навыками оценивания потребность в модернизации соответствующего участка 

транспортной системы;   

- навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки 

и обоснования внедрения инновационной технологии на транспорте; 

- навыками проводить многокритериальный анализ транспортной системы. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация – зачет. 

 


