
Аннотации рабочих программ дисциплин направления подготовки 26.03.01 «Управление 

водным транспортом» профиль «Управление транспортными системами и логистическим 

сервисом на водном транспорте» 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История России» являются формирование  

комплексного представления об историко-культурном развитии и своеобразии России, ее место в 

мировой истории; выработка навыков получения и обобщения исторической информации для 

формирования гражданской позиции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История России» изучается в1 семестре очной формы и на 1 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История России» необходимы знания, приобретенные при 

изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая история». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «История России» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 

религии. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 



Процесс изучениядисциплины направленна достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и религии. 

Знает - историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России. 

Умеет - уважительно относиться к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России. 

Владеет - навыками восприятия межкультурного 

разнообразия общества и особенностей 

исторического наследия, социокультурных 

традиций, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории и религии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях мирового исторического 

процесса с древнейших времен до настоящего времени. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщая история» изучается во 2 семестре очной формы и на 1 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Всеобщая история» необходимы знании, приобретенные при 

изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая история». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Всеобщая история» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 
контекстах. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и традициям 

различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов мирового исторического развития в 

контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира, религии и этических учений. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 
Процесс изучениядисциплины направленна достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и традициям 

Знает - закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте. 

Умеет - уважительно относиться к историческому 

наследию и социокультурным традициям 



этическом и 

философском 

контекстах. 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

мирового 

исторического 

развития в контексте 

мировой истории и 

ряда культурных 

традиций мира, 

религии и этических 

учений. 

различных социальных групп, этапов мирового 

исторического развития в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира, 

включая мировые религии и этические учения. 

Владеет - навыками восприятия межкультурного 

разнообразия общества и особенностей 

исторического наследия в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

  



ФИЛОСОФИЯ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философия» являются  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  

Дисциплина «Философия» изучается  в 4 семестре очной формы и  на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знании, приобретенные при изучении 

дисциплин «История», «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона», 

«Культурология». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.3. Использует толерантное восприятие 

межкультурного разнообразия общества, 

учитывает разнообразие культур в этическом и 

философском контекстах, в процессе 

межкультурного взаимодействия в целях 

успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.3. Использует 

толерантное восприятие 

межкультурного разнообразия 

общества, учитывает 

разнообразие культур в 

этическом и философском 

контекстах, в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Знает – особенности межкультурного 

разнообразия общества в этическом и 

философском контекстах. 

Умеет – понимать и воспринимать 

разнообразие общества в этическом и 

философском контекстах. 

Владеет – методами толерантного 

восприятие межкультурного разнообразия 

общества, учитывая философское 

мировоззрение в целях успешного 

выполнения профессиональных задач. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; формирование и 

конкретизация знаний по практическому овладению необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так и в 

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

умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно простых языковых средств 

в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;  

- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам  учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.   

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1-2 семестрах очной формы обучения, и на 1-2 

курсах заочной формы обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при выполнении 

научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а также в профессиональной 

деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4  

Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном 

 УК-4.1.  

Использует государственный и иностранный 

языки в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач и взаимодействия с 



языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

партнерами. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1.  

Использует 

государственный и 

иностранный языки в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач и 

взаимодействия с 

партнерами. 

Знать – принципы построения устного и 

письменного высказывания на иностранном языке, 

правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке. 

Уметь – применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на 

иностранном языке. 

Владеть – навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке, методикой составления 

суждения в межличностном общении на 

иностранном языке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

культуры безопасности и использование знаний по теории, методологии и организации безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Технические средства комплексной механизации», «Общая 

электротехника и электроника» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» будут использованы при изучении дисциплин «Управление социально-трудовыми 

отношениями», «Транспортная безопасность», «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса на водном транспорте» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные условия труда 

на рабочем месте, выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-8 

Способен создавать и 
поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 
деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 
при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1 

Обеспечивает 
безопасные условия 

труда на рабочем 

месте, выявляет и 
устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями техники 
безопасности на 

рабочем месте. 

Знать -  классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайной ситуации и 

военных конфликтов. 

Уметь -  поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению. 

Владеть - методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком в разных сферах 

функционирования в письменной и устной разновидностях, развитие навыков эффективной речевой 

коммуникации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения школьного курса дисциплин. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский 

язык и культура речи» будут использованы при изучении дисциплин «Философия», «История» и др., а 

также при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской  

УК-4.1. Использует государственный и 

иностранный языки в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач и 

взаимодействия с партнерами. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1.  

Использует 

государственный и 

иностранный языки в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач и 

взаимодействия с 

партнерами. 

Знает – принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском языке, 

правила и закономерности устной и письменной 

коммуникации.  

Умеет – применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки общения на русском языке.  

Владеет – навыками коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском языке, методикой 

составления суждения в межличностном общении. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



МАТЕМАТИКА 

1 Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина  «Математика» имеет своей целью: формирование и конкретизация знаний по 

основам математики, а также применение математических методов при изучении естественнонаучных  

и технических дисциплин, воспитание достаточно высокой математической культуры.  

Задача дисциплины: привитие навыков современных методов математического мышления, 

использование математических методов и основ математического моделирования в практической 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Математика» относится к естественнонаучной области и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплины в общеобразовательной школе. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Математика» будут использованы при изучении  дисциплин: «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Случайные процессы и математическая статистика», «Моделирование транспортных процессов», 

профессиональных дисциплин.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  

Способен использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Использует методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3  

Способен 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Использует 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Знает – основные понятия и теоремы линейной и 

векторной алгебры, аналитической геометрии на 

плоскости и в пространстве, основные понятия и 

методы математического анализа;  

математические методы, необходимые при решении 

типовых задач в области управления водным 

транспортом и транспортными системами на 

определение оптимальных соотношений параметров 

различных систем; 

методы построения математических моделей для 

решения типовых профессиональных задач в области 

управления водным транспортом и транспортными 

системами. 

Умеет – описывать и обосновывать основные методы 

решения математических задач, решать типовые 

задачи по основным разделам курса математики в 

области управления водным транспортом и 

транспортными системами;  

применять математические методы при решении 

типовых профессиональных задач на определение 

оптимальных соотношений параметров различных 

систем; 

строить математические модели объектов, систем и 

процессов в профессиональной сфере. 



Владеет – основными методами решения 

математических задач, связанных с профессиональной 

деятельностью;  

навыками применения математических методов для 

решения типовых задач в области управления водным 

транспортом и транспортными системами; 

навыками построения и анализа математических 

моделей объектов, систем и процессов в области 

управления водным транспортом и транспортными 

системами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ИНФОРМАТИКА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование и конкретизация 

знаний по применению современных средств вычислительной техники в профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» является обязательной дисциплиной и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Информатика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы 

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

и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин школьного курса. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Информатика» будут использованы при изучении последующих 

дисциплин, при выполнении курсовых работ и при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1  

Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-1.1.  использует современное программное 

обеспечение и эффективные способы поиска 

информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1  

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1.  использует 

современное 

программное 

обеспечение и 

эффективные способы 

поиска информации 

для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основы строения и функционирования 

современной компьютерной техники, основные 

понятия и определения теории информационных 

систем. 

Уметь – использовать современное программное 

обеспечение на современных персональных 

компьютерах, обрабатывать массивы информации 

для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности 

Владеть – профессиональными навыками по 

использованию современного программного 

обеспечение на современных персональных 

компьютерах, способами эффективного поиска 

информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: зачет, экзамен 

 

  



ХИМИЯ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Химия» являются формирование и конкретизация знаний по 

химии, а также изучение общих закономерностей протекания химических процессов.  

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Химия» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной 

формы обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Химия» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Физика», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности»  и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата представленные 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  

Способен использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 

 Использует основные законы и понятия химии, 

методы теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



ОПК-3  

Способен использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 

 Использует основные 

законы и понятия 

химии, методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Знает - основные положения теоретической 

химии, строение, номенклатуру и свойства 

неорганических веществ; закономерности 

химических превращений; механизмы 

химических процессов; основные химические 

системы. 

Умеет - сравнивать, систематизировать, 

классифицировать вещества и химические 

реакции; применять закономерности общей 

химии в своей практической деятельности; 

делать обобщения и излагать материал; 

использовать основные приёмы обработки 

экспериментальных данных. 

Владеет - практическими навыками работы с 

химическими веществами, химическим 

оборудованием; способностью наблюдать и 

объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, технологических 

процессах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение кругозора и эрудиции 

студентов и формирование в них гуманистических ориентаций и свободного самоопределения своих 

духовных интересов и ценностей, а также навыков их обоснования и утверждения своих позиций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурология» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, приобретенные при изучении 

дисциплины «История России». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Культурология» 

будут использованы при изучении дисциплин «Философия», «Правоведение», а также при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5  

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. Использует толерантное 

восприятие межкультурного разнообразия 

общества, учитывает разнообразие культур в 

этическом и философском контекстах, в процессе 

межкультурного взаимодействия в целях 

успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и Код и наименование Результаты обучения 



наименование 

компетенции 

индикатора достижения 

компетенции 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3. Использует 

толерантное восприятие 

межкультурного 

разнообразия общества, 

учитывает разнообразие 

культур в этическом и 

философском контекстах, в 

процессе межкультурного 

взаимодействия в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Знать – особенности межкультурного 

разнообразия общества в этическом и 

культурном контекстах. 

Уметь – понимать и воспринимать 

разнообразие общества, учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть – методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия 

общества, навыками общения в мире 

культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



ЭКОНОМИКА 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании экономического мышления 

у студентов, умения понимать процессы и явления, происходящие в экономической жизни общества, 

находить способы решения экономических проблем. 

 

2 Место дисциплины «Экономика» в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения истории и математики. Данная дисциплина поможет в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Экономика транспорта».  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2   - Осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом экономических, 

экологических, социальных и иных ограничений 

ОПК-2.1.Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экономических и иных 

ограничений 

УК-9 - Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Осуществляет профессиональную 

деятельность на основе базовых принципов 

функционирования экономики 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2   - Осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и иных 

ограничений 

ОПК-2.1. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических и иных 

ограничений 

 

Знает - теории и концепции экономики, 

тенденции развития, процессы глобализации и 

основы экономики отрасли. 

Умеет - анализировать показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов, 

макроэкономические показатели и платежный 

баланс. 

Владеет - методами решения практических 

задач с учетом экономических и иных 

ограничений на основе аналитических 

показателей хозяйствующих субъектов. 



УК-9 - Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность на основе 

базовых принципов 

функционирования 

экономики 

Знать – основные документы, 

регламентирующие экономическую 

деятельность; базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

Уметь – применять методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей. 

Владеть – профессиональными навыками 

экономического планирования; принятия 

экономических решений; использования 

финансовых инструментов для управления 

финансами (бюджетом), методами 

контроля производственно-экономических 

и финансовых рисков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часов (3 з.ед). 

 

Форма аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экология» – раскрыть важность познания процессов, 

протекающих в живой природе, обеспечить теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области экологии, способствовать развитию умений самоорганизации и самообразования в ходе 

формирования экологической культуры студентов как части общей культуры человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой  части 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 школьного курса дисциплин «Химия», «Биология». Знания, 

приобретённые при освоении дисциплины «Экология», будут использованы при изучении дисциплин 

«Инженерная защита окружающей среды», «Организация и планирование промышленного 

рыболовства», «Безопасность жизнедеятельности».  

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом экономических, 

экологических, социальных и иных ограничений 

ОПК-2.2. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экологических и иных 

ограничений 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, социальных 

и иных ограничений 

ОПК-2.2. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экологических и иных 

ограничений 

В процессе изучения данной учебной 

дисциплины студенты должны знать: 

– экологические требования к хозяйственным 

объектам и основы экологической экономики и 

права. 

Уметь: 

 - применять экологические знания для 

решения и прогнозирования возможных 

экологических проблем в области водного 

транспорта. 

Владеть: 

 - современными практическими подходами к 

решению экологических проблем в области 

эксплуатации водного транспорта и 

превентивными способами снижения нагрузки 

на окружающую среду. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ФИЗИКА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Физика» является формирование у обучающегося 

установленных программой бакалавриата компетенций путем достижения запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, 

для последующего применения в области профессиональной деятельности; формирование и 

конкретизация знаний по изучению основных физических явлений природы, овладению 

фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и современной физики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Физика» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Физика» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплины «Математика» и «Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут использованы при изучении 

дисциплин профессионального цикла: «Гидравлика. Теплотехника», «Прикладная механика», 

«Материаловедение», «Общая электротехника и электроника» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенций и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-3  

Способен использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

ОПК-3.3 Использует основные законы и понятия 

физики, методы теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-3  

Способен 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности  

ОПК-3.3 Использует 

основные законы и 

понятия физики, 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает - основные законы физики, методы 

теоретического и экспериментального исследования. 

Умеет - сравнивать, систематизировать, 

классифицировать физические процессы, применять 

методы теоретического и экспериментального 

исследования, пользоваться справочной литературой, 

ориентироваться в информационной среде. 

Владеет - средствами измерения физических величин, 

способностью к обобщению, анализу, физических 

явлений происходящие в природе, лаборатории, 

технологических процессах. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является познание 

теоретических основ производственного менеджмента, а также формирование практических навыков и 

умений принятия обоснованных технологических и управленческих решений в профессиональной 

деятельности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Производственный менеджмент» изучается в 3 семестре очной формы обучения 

и на 3 курсе заочной формы обучения, имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с другими дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Общий курс транспорта», «Экономическая география транспорта», 

«Экономика», учебная практика. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Производственный менеджмент» будут использованы при изучении дисциплин «Управление 

социально-трудовыми отношениями», «Основы логистики», «Экономика транспорта» и др.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1.  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2.  

 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы 

их достижения Код и наименование  

Компетенции  

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

ОПК-5  

Способен принимать обоснованные 

технические, технологические и управленческие 

решения в профессиональной деятельности  

ОПК-5.1. Принимает обоснованные 

технологические и управленческие решения в 

профессиональной деятельности  



Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5  

Способен 

принимать обоснованные 

технические, 

технологические и 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-5.1. 

Принимает обоснованные 

технологические и 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности  

Знает - методы принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении 

производственной деятельностью 

организаций водного транспорта.  

Умеет - обосновать 

необходимость принятия 

управленческих решений при 

управлении транспортными 

системами.  

Владеет - методами оценки 

производственных процессов при 

принятии управленческих решений в 

управлении производственной 

деятельностью организаций водного 

транспорта.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование и конкретизация знаний 

по теории, выработка позитивного отношения к праву, рассмотрение его как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией, а также использование полученной информации для 

принятия управленческих решений. 

        2 Место дисциплины в структуре ООП 

       Дисциплина «Правоведение» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин «История России», «Безопасность жизнедеятельности» и др.   

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Транспортное право», «Управление социально-трудовыми 

отношениями», «Транспортная безопасность» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.4. 

 Способен выбрать оптимальный способ решения 

задач транспортного обслуживания, исходя  из 

действующих правовых норм. 

УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1. Осуществляет социальную и 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания и сформированной 

правовой культуры 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

УК-2.4.  

Способен выбрать 

оптимальный способ 

решения задач 

транспортного 

обслуживания, исходя 

из исходя из 

действующих 

правовых норм. 

 

Знать – нормы права, законы, другие нормативно 

– правовые акты, обеспечивать соблюдение 

законодательства в сфере транспортно-

логистической деятельности. 

Уметь –  принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с 

законом, анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Владеть – методами выбора оптимального 

способа решения поставленных задач, в точном 

соответствии с законом и действующими 

правовыми нормами. 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. 

Осуществляет 

социальную и 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания и 

сформированной 

правовой культуры 

Знать - значение основных правовых 

категорий, сущность коррупционного 

поведения, формы его проявления в 

различных сферах общественной жизни, 

антикоррупционные стандарты поведения 

Уметь – правильно анализировать, толковать 

и применять нормы права в различных сферах 

социальной деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции, уважительно 

относиться к праву и закону. 

Владеть – навыками идентификации и 

правовой оценки коррупционных рисков, 

формирования нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Информационные технологии на водном 

транспорте» являются формирование и конкретизация знаний по применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, обучение методике постановки и 

выполнения конкретных заданий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии на водном транспорте» является обязательной 

дисциплиной и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Информационные технологии 

на водном транспорте» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующей дисциплины «Информатика». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Информационные технологии на водном транспорте», будут использованы при 

изучении последующих дисциплин, при выполнении курсовых работ, а также при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1  

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 

информации, ее критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения поставленной 

задачи. 

ОПК-1  

Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-1.2. Использует прикладные программы и 

системы передачи, хранения и обработки 

информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 



ОПК-4  

Способен использовать информационные 

технологии и программные средства при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Использует прикладные программы и 

программные средства при решении 

профессиональных задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Выполняет 

поиск необходимой 

информации, ее 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи. 

Знает – документальные, справочные и 

информационные источники, современные 

информационные технологии, применяемые на 

водном транспорте для решения 

профессиональных задач, программное 

обеспечение для использования в 

профессиональной деятельности, методы поиска 

информации по работе водного и смежных видов 

транспорта.  

Умеет – определять перечень ресурсов и 

программного обеспечения для поиска 

необходимой информации, с учетом требований 

информационной безопасности и использовать его 

в процессе обобщения результатов анализа при 

решении прикладных задач в области управления 

водным транспортом. 

Владеет – профессиональными навыками 

критического анализа, обобщения результатов 

анализа, с использованием информационных 

источников, современных информационные 

технологий, применяемых для решения 

профессиональных задач на водном транспорте. 

ОПК-1  

Способен решать 

ОПК-1.2. Использует 

прикладные 

Знает – основы построения и функционирования 

автоматизированных информационных систем, 



стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

программы и системы 

передачи, хранения и 

обработки 

информации для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

взаимосвязь глобальной системы передачи, 

хранения и обработки информации с 

информационными потоками в транспортных 

системах. 

Умеет – использовать прикладные программы и 

средства автоматизированных информационных 

систем при решении профессиональных задач в 

области организации и управления транспортными 

системами. 

Владеет – профессиональными навыками по 

использованию прикладных программ и средств 

автоматизированных информационных систем для 

формализации и решения стандартных задач в 

области организации и управления транспортными 

системами. 

ОПК-4  

Способен использовать 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Использует 

прикладные 

программы и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знает – прикладные программы и программные 

средства, применяемые при управлении водным 

транспортом и организации логистического 

сервиса. 

Умеет – использовать прикладные программы и 

программные средства при решении прикладных 

задач в области управления водным транспортом. 

Владеет – профессиональными навыками по 

использованию прикладных программ и 

программных средств при решении прикладных 

задач в области управления водным транспортом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

  



 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление социально-трудовыми отношениями» 

являются формирование у студентов способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; а также готовности осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом экономических, экологических, социальных и иных ограничений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Управление социально-трудовыми отношениями» относится к дисциплинам 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений, и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь со всеми дисциплинами основной образовательной 

программы. 

Курс «Управление социально-трудовыми отношениями» изучается в 6 семестре очной и на 3 

курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Культурология», 

«Производственный менеджмент» и др.  

Знания, полученные при освоении дисциплины «Управление социально-трудовыми 

отношениями» могут быть использованы при изучении дисциплин «Управление работой порта», 

«Управление работой флота», «Транспортно-экспедиторское обслуживание», и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 - способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 

УК-3.1. Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, определяет свою 

роль в команде. 

 

ОПК-2 - осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных и 

иных ограничений; 

ОПК-2.3. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом социальных и иных 

ограничений. 



ОПК-5 - способен принимать 

обоснованные технические, технологические и 

управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5.1. Принимает обоснованные 

технологические и управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3 - способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

 

УК-3.1. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

определяет свою роль в 

команде. 

 

Знает – основные приемы и нормы социального 

взаимодействия, обмена информацией, знаниями 

и опытом. 

Умеет – применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды. 

Владеет – методами и приемами социального 

взаимодействия, обмена информацией, знаниями 

и опытом, при работе в команде. 

ОПК-2 - осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и иных 

ограничений; 

ОПК-2.3. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с учетом 

социальных и иных 

ограничений. 

Знает - тенденции и закономерности трудовой 

деятельности людей, социально-трудовые 

отношения в коллективе, механизмы управления 

трудом. 

Умеет - использовать механизмы управления 

трудом для управления социально-трудовыми 

отношениями, формировать прогнозы 

воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей 

силы с учетом социальных и иных ограничений. 

Владеет - навыками решения практических задач 

по вопросам трудовой деятельности людей, 



социально-трудовых отношений, воспроизводства 

трудовых ресурсов и рабочей силы с учетом 

социальных и иных ограничений. 

ОПК-5 - способен 

принимать 

обоснованные 

технические, 

технологические и 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5.1. Принимает 

обоснованные 

технологические и 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает - организационно-правовые основы 

формирования трудовых отношений, 

коллективно-договорную систему социально-

трудовых отношений. 

Умеет - оформлять трудовые отношения, 

разрабатывать мероприятия по регулированию 

социально-трудовых отношений на всех уровнях 

управления. 

Владеет - навыками организации труда в системе 

управления трудовыми отношениями 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

Форма аттестации: экзамен 

 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Психология и педагогика» имеет своей целью: 

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

Психологии и педагогики и реализация их в учебной деятельности, межличностном общении и 

производственном взаимодействии. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление о предмете и методах психологии, о месте психологии 

в системе наук, истории психологических знаний и основных направлениях психологии, основах 

психических процессов, психических состояний и свойств личности; об основах педагогики и 

воспитательного процесса, управлении образовательными системами, основах педагогической 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной базовой части учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВОпо направлению 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин «Культурология», «Правоведение», «Отечественная история», 

«Философия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология и педагогика», будут 

использованы при изучении дисциплин имеющих профессиональную направленность. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к обучению и 

использует методики самооценки, самоконтроля и 

саморазвития для приобретения новых знаний, и 

навыков. 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.2. Демонстрирует 

интерес к обучению и 

использует методики 

самооценки, самоконтроля и 

саморазвития для 

приобретения новых знаний, и 

навыков. 

Знает –основные методики 

самооценки, самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Умеет –использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения для приобретения новых 

знаний, и навыков. 

Владеет – технологиями саморазвития 

и самообразования в течение всей 

жизни, приобретения, использования и 

обновления профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» являются 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности 

выпускников в области организации и управления транспортно-логистическими процессами в 

интегрированных транспортно-технологических системах с участием водного транспорта; 

планирования, выполнения гидрографических работ, камеральной обработки материалов 

гидрографической съемки, планирования мест размещения и установки средств навигационного 

оборудования и составления навигационных морских карт и карт внутренних водных путей. 

Задачи дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»: 

– развитие пространственного представления и конструктивно-геометри-ческого мышления; 

– приобретение способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, реализуемых в виде чертежей объектов; 

– получение навыков решать задачи, связанные с пространственными объектами и их 

зависимостями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к базовым 

дисциплинам. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» изучается во 2 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих школьных дисциплин: «Черчение», 

«Математика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Механика», «Теория и устройство судна», 

«Технические средства комплексной механизации», «Навигационно-гидрографическое обеспечение 

безопасности судоходства» и др. 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» у 

обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование Код и наименование 



компетенции индикатора достижения компетенции 

ОПК-5. 

Способен принимать обоснованные технические, 

технологические и управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.2. 

Принимает обоснованные технические и 

технологические решения в профессиональной 

деятельности 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» направлен 

на достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

технические, 

технологические и 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2. 

Принимает 

обоснованные 

технические и 

технологические 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знает – методы начертательной геометрии для 

решения задач с формализованными геометрическими 

образами; способы графического представления 

пространственных образов; требования к оформлению 

проектной документации, включая чертежи и другие 

документы на специализированные объекты водного 

транспорта. 

Умеет – использовать для решения 

профессиональных задач методы начертательной 

геометрии, а также средства геометрического 

моделирования; применять действующие 

государственные стандарты (ГОСТы) и другие 

нормативные документы (ЕСКД, ЕСТД) для 

разработки и оформления технической и 

конструкторско-технологической документации. 

Владеет – правилами построения технических схем и 

чертежей; основными методами разработки и 

оформления конструкторско-технической 

документации в соответствии с требованиями ГОСТов 

при решении профессиональных задач. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

 

  



МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование и конкретизация знаний в 

области метрологии, технической и информационной совместимости, технического регулирования, 

стандартизации и оценки соответствия продукции, услуг и процессов, а также использование 

полученной информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с частью дисциплин, формирующих участниками образовательных 

отношений. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Физика», «Математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении данной дисциплины, будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Моделирование транспортных процессов», «Организация и технология перегрузочных 

процессов» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения. Они установленны программой бакалавриата и представленны в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-6  

Способность участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-6.1  

Использует методы стандартизации, 

нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в области 

водного транспорта для разработки 

технической документации 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-6  

Способность 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-6.1  

Использует методы 

стандартизации, 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации в области 

водного транспорта для 

разработки технической 

документации 

Знает – основные понятия метрологии, 

стандартизации, нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

области водного транспорта. 

Умеет – использовать методы 

стандартизации, нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в 

области водного транспорта. 

Владеет – навыками разработки технической 

документации в области водного транспорта, 

основанных на нормативной документации по 

качеству, стандартизации и сертификации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

  



                                                          ТРАНСПОРТНОЕПРАВО                                                                                                                                                                    

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Транспортное право» являются обеспечение будущих 

специалистов рыбной промышленности знаниями и умениями, позволяющими самостоятельно решать 

вопросы правового регулирования коммерческо-эксплутационной деятельности на транспорте, 

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  

Дисциплина «Транспортное право» изучается в 7 семестре очной формы обучения, на 3 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», 

«Управление социально-трудовыми отношениями» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины Транспортное право» будут использованы 

при изучении дисциплин «Транспортная безопасность», «Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного процесса на водном транспорте» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции и 

индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

 УК-2.4. 

 Способен выбрать оптимальный способ решения 

задач транспортного обслуживания, исходя из 

исходя из действующих правовых норм. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 

Способен выбрать 

оптимальный способ 

решения задач 

транспортного 

обслуживания, исходя 

из исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Знает – нормы права, законодательство и 

практику, другие нормативно – правовые акты и 

обеспечивать их применение в сфере 

транспортного обслуживания и транспортно-

логистической деятельности. 

Умеет – самостоятельно решать вопросы 

правового регулирования коммерческо – 

эксплуатационных вопросов транспортного 

обеспечения. 

Владеет – навыками использования и составления 

нормативных и правовых документов, 

относящихся к будущей профессиональной 

деятельности для оптимального решения 

поставленных задач, исходя из действующих норм 

правового регулирования транспортно-

экспедиторской деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма аттестации: зачет 

  



ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с международной и национальной политикой в области охраны на море, 

нормативно правовой базой в сфере транспортной безопасности на водном транспорте, 

основными понятиями и целями обеспечения транспортной безопасности, основами 

организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, видами актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса.Изучение основ различных 

типов оборудования и систем охраны. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса - очного обучения, и на 4 курсе - заочного 

обучения. Для освоения необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения"Теории и 

устройства судна". Является обеспечивающей для изучения дисциплины "Морское право". 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные

 условия 

жизнедеятельности, в том

 числе         при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2 

Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте. В случае возникновения      

чрезвычайных ситуаций принимает участие в 

спасательных и аварийно-восстановительных работах. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения (знать-уметь-

владеть) 

УК-8 

Способен создавать

 и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельн ости,

 в     том 

числе           при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2 

Осуществляет действия

 по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного          и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте. В 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

принимает участие в 

спасательных и 

аварийно-

восстановительны х 

работах. 

Знает – причины возникновения, 

признаки и последствия опасностей, способы     

защиты от     чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения). 

Умеет – выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций

 на транспорт,принимать 

участие в спасательных и аварийно-

восстановительных работах. 

Владеет – навыками 

профессионального               обеспечения 

безопасности транспортного процесса; участвовать 

в спасательных и аварийно-восстановительных 

работах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация знаний о природе 

и свойствах материалов; физической сущности явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации, и их влиянии на 

свойства материалов; об основных группах современных материалов, их свойствах и областях 

применения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» относится к обязательной части 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: «Физика», «Химия», 

«Математика». Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы 

для изучения последующих дисциплин обязательной части; части, формируемой участниками 

образовательной программы, и в профессиональной деятельности. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  

Способен использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-3.4.  

Использует основные 

свойства материалов при воздействии на них 

различных факторов и происходящие в 

материалах изменения для 

эффективного применения в области водного 

транспорта 

ОПК-5  

Способен принимать обоснованные 

технические, технологические и 

управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2.  

Принимает обоснованные технические и 

технологические решения в профессиональной 

деятельности 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB


4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3  

Способен 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3.4.  

Использует 

основные 

свойства материалов при 

воздействии на них 

различных факторов и 

происходящие в материалах 

изменения для 

эффективного применения в 

области водного транспорта 

Знать – основные группы 

современных материалов, их свойства и 

области применения; физическую сущность 

явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов и 

происходящие в материалах изменения для 

эффективного применения в области водного 

транспорта.  

Уметь – устанавливать взаимосвязь 

между составом, строением и свойствами 

материалов; оценивать и прогнозировать 

поведение материалов и причины 

возникновения отказов транспортных 

средств и оборудования при воздействии на 

них различных факторов. 

Владеть – методами оценки и 

прогнозирования поведения материалов и 

причин возникновения отказов 

транспортных средств и оборудования при 

воздействии на них различных факторов  

ОПК-5  

Способен 

принимать 

обоснованные 

технические, 

технологические и 

управленческие 

ОПК-5.2.  

Принимает 

обоснованные технические 

и технологические решения 

в профессиональной 

деятельности 

Знать – основные свойства 

современных материалов, методы обработки 

и области их применения в технологических 

процессах эксплуатации объектов 

инфраструктуры водного транспорта. 

Уметь – принимать обоснованные 

технические и технологические решения по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB


решения в 

профессиональной 

деятельности 

применению и обработке современных 

материалов в технологических процессах 

эксплуатации объектов инфраструктуры 

водного транспорта. 

Владеть – методами принятия 

обоснованных технических и 

технологических решений по применению и 

обработке современных материалов в 

технологических процессах эксплуатации 

объектов инфраструктуры водного 

транспорта 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма аттестации: экзамен 

  



МЕХАНИКА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Механика» являются формирование умений и навыков по 

теории статики, кинематики, динамики, сопротивления материалов, деталям и механизмы машин в 

сфере профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Механика» относится к обязательной части дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Механика» будут использованы при изучении 

дисциплин «Транспортная безопасность», «Технические средства комплексной механизации», 

«Подъемно-транспортное оборудование» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-6 Способен участвовать в 

разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-6.2. Использует основные законы 

механики для разработки технической 

документации в области водного транспорта 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора достижения 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



компетенции 

ОПК-6 Способен 

участвовать в разработке 

технической 

документации, связанной 

с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-6.2. 

Использует основные 

законы механики для 

разработки технической 

документации в области 

водного транспорта 

Знает - основные законы 

механики, основы сопротивления 

материалов, методы и методики расчета 

на прочность, жесткость и другие 

критерии работоспособности деталей, 

узлов и других механических систем 

водного транспорта. 

Умеет – применять законы 

механики для разработки технической 

документации в области водного 

транспорта. 

Владеет - основными методами 

исследования, расчета и проектирования 

механизмов и деталей; навыками работы с 

нормативно - технической документацией 

в области водного транспорта 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

  



КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Композиционные материалы» являются формирование и 

конкретизация знаний о технологиях композиционных материалов и методах их получения, о 

перспективных разработках в этой области; физической сущности явлений, происходящих в 

композиционных материалах при воздействии на них различных факторов в условиях 

производства и эксплуатации. Оценивать влияние состава, строения на свойства композиционных 

материалов. Изучить применение композиционных материалов в машиностроении с целью 

обеспечения высокой надежности и долговечности деталей машин, инструмента и других изделий. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата , 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5 

Способен принимать обоснованные 

технические, технологические и 

управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2. Принимает обоснованные 

технические и технологические решения в 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения 



компетенции достижения 

компетенции 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5 

Способен принимать 

обоснованные 

технические, 

технологические и 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2. Принимает 

обоснованные 

технические и 

технологические 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные типы и характеристики 

современных компонентов композиционных 

материалов и способов их сочетания; основные 

виды композиционных материалов 

конструкционного и функционального 

назначения; требования к композиционным 

материалам для различных условий 

эксплуатации; 

Уметь – выбирать композиционные материалы 

для заданных условий эксплуатации с учетом 

требований технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности изделий 

Владеть – навыками самостоятельного выбора 

композиционных материалов для заданных 

условий эксплуатации 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование у 

обучающихся знаний и практических навыков физической культуры личности и способности 

направленного использования 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 «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной формы обучения 

и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по 

данной дисциплине обязательным 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 «Физическая культура и спорт» будут использованы 

обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной практик, а также в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой     бакалавриата,  

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 УК-7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа  жизни. 

 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

Знать – роль и значение физической культуры 

в жизни человека и общества; основы 

физической культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля жизни. 

Уметь – использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

Владеть –  средствами и методами 

поддержания физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ТРАНС ПОРТА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая география транс порта» – 

изучение экономико-географических факторов и закономерностей тер- риториального размещения 

и развития транспорта в России и зарубежных стра- нах; их взаимодействие с формированием 

транспортной сети и географией грузо- потоков; географическая оценка основных видов 

транспорта, их взаимодействие с природной средой и размещением производства.  

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономическая география транспорта» относится к циклу об- щих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, блок дисциплин по выбору и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисцип- линами основной 

образовательной программы. Знания, приобретенные при ос- воении дисциплины «Экономическая 

география транспорта» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Общий курс 

транспорта», «Транспорт- ные узлы и пути», «Транспортные системы в отрасли» и др.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро- ваны 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба- калавриата, 

представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции  

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

УК-2  

Способен определять круг задач в рамках 

по- ставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и огра- 

ничений  

УК-2.3.  

Способен выбрать оптимальный способ 

реше- ния поставленных задач заявленного 

качества и за установленное время  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис- циплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком- петенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже- ния компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора дости-жения 

компетенции  

Результаты обучения  

(знать-уметь-владеть)  

УК-2  

Способен опреде-лять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать 

оптимальные спосо-бы их 

решения, ис-ходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресур-сов и 

ограничений  

УК-2.3.  

Способен выбрать 

оптимальный способ решения 

поставлен-ных задач заявлен-

ного качества и за 

установленное время  

Знает – историю и 

тенденции развития пере-возок 

в регионе, современное 

состояние рынка транспортных 

услуг и основные направления 

перевозок водным и смежными 

видами транс-порта, основные 

характеристики перевозимых 

грузов, особенности 

транспортных путей и объектов 

транспортной инфраструктуры, 

их транспортную доступность, 

перспективы раз-вития 

транспортно-логистического 

комплекса в Дальневосточном 

регионе.  

Умеет – применять 

знания о современном со-

стоянии рынка транспортных 

услуг и основных направлений 

перевозок, особенностях транс-

портных путей и объектов 

транспортной ин-

фраструктуры, их 

транспортной доступности, 

перспективах развития 

транспортно-логистического 

комплекса в Дальневосточном 

регионе исходя из имеющихся 

ресурсов и ог-раничений.  

Владеет – методами 

выбора оптимального способа 



решения поставленных задач, 

исходя из тенденций развития 

перевозок в регионе, 

современного состояния рынка 

транспортных услуг и 

основных направлений 

перевозок, а также имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы логистики» являются формирование у учащихся 

логистического подхода к управлению предприятием, логистическое мировоззрение, а также 

знаний, умений и навыков в области управления материальными потоками и сопутствующими им 

информационными, финансовыми потоками, их оптимизации на макро - и микроуровне. Суть 

логистического подхода - сквозное управление материальными потоками. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы логистики» относится к относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений 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: «Экономика», «Экономическая география транспорта» и др. Знания 

и умения, приобретенные при освоении дисциплины «Основы логистики» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Технология и организация перевозок», модуля 

«Логистический сервис», «Транспортная логистика» и др.  Знания и навыки, приобретенные при 

освоении дисциплины «Основы логистики» могут быть использованы в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  

Способность организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

ПКС-4.1 Организует логистическую 

деятельность по перевозке грузов в цепи 

поставок. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4  

Способность 

организовывать процесс 

перевозки груза в цепях 

поставок 

ПКС-4.1 

Организует 

логистическую 

деятельность по 

перевозке грузов в цепи 

поставок 

 

Знает – основы логистики и управления 

транспортными процессами; основы системного 

анализа и процессного управления. 

Умеет – анализировать информацию и 

оперативно формировать отчеты о результатах 

перевозки; планировать комплекс необходимых 

логистических услуг, а также этапы и сроки 

доставки. 

Владеет – практическими навыками 

составления графиков грузопотоков, определения 

способов доставки, вида транспорта и организации 

логистической деятельности по перевозке грузов и 

пассажиров различными видами транспорта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ОБЩИЙ КУРС ТРАНСПОРТА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Общий курс транспорта» являются формирование 

и конкретизация основных теоретических знаний  и практических навыков по вопросам развития 

системы перевозок грузов и пассажиров. Определение особой роли транспорта в развитии 

внешнеэкономических связей страны. 

2 Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Общий курс транспорта» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин (вариативная часть) 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: «История водного транспорта», «Экономическая география 

транспорта», «Экономика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Общий курс 

транспорта» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Грузоведение», 

«Транспортные узлы и пути», «Теория транспортных процессов и систем», «Транспортные 

системы в отрасли» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

Знает – принципы и правила работы 

транспорта и транспортных систем, основные 

направления перевозок водным и смежными 

видами транспорта, особенности транспортных 

путей и объектов транспортной 

инфраструктуры, их транспортную доступность, 

взаимосвязи развития транспортных систем и 

системы экономических взаимоотношений. 

 

Умеет – определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

взаимоотношения флота и морских портов на 

основных направлениях перевозок, 

особенностях транспортных путей и объектов 

транспортной инфраструктуры, их транспортной 

доступности, для достижения цели. 

 

Владеет – комплексом показателей, 

характеризующих работу и развитие 

транспортных систем; критериями выбора вида 

транспорта и результатов решения выделенных 

задач транспортного обслуживания. 

 

Общая  трудоемкость  дисциплины   составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Моделирование транспортных процессов» является 

формирование у обучающегося установленных программой бакалавриата компетенций путем 

достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими 

индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области 

профессиональной деятельности – 17 Транспорт, в сфере профессиональной деятельности – 

эксплуатационно-технологической и сервисной, организационно-управленческой, 

производственно-технологической.    

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Моделирование транспортных процессов» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами профессиональной направленности.  Изучается в 6 семестре очной 

формы обучения и на третьем курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика»,  «Информатика», «Общий курс 

транспорта», «Экономика» другие. Достижение запланированных результатов обучения по 

дисциплине «Моделирование транспортных процессов» направлено на дальнейшее их применение 

в процессе изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Управление 

работой порта», «Транспортная логистика», «Проектирование логистических систем в рыбной 

отрасли».  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в 

разработке стратегий управления 

организации водного транспорта, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их 

реализацию. 

 

ПКС-5.4. Участвует в организации процесса 

построения, изучения и применения исследований, 

которые позволяют достоверно оценить ситуацию, 

планировать и осуществлять мероприятия по 

разработке стратегий управления водным 

транспортом 

 

 



4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

 

ПКС-5 

Способен 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию. 

 

 

 

 

 

 

ПКС-5.4. 

Участвует в 

организации процесса 

построения, изучения и 

применения 

исследований, которые 

позволяют достоверно 

оценить ситуацию, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

разработке стратегий 

управления водным 

транспортом 

 

 

 

 

 

Знает – основы математического 

моделирования, анализа эффективности 

транспортных систем при изменении 

транспортно-эксплуатационных показателей.  

Умеет – создавать математические 

модели, идентифицировать суть проблемы и 

определять альтернативные пути решения 

задач управления водным транспортом на 

выбранной модели транспортной   системы. 

Владеет – практическими навыками 

математического моделирования, 

организации процесса построения и 

применения достоверных методов оценки 

мероприятий, направленных на разработку 

транспортных систем. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «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 эксплуатационных элементов порта, параметры которых 

во многом зависят от принятой технологии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология и организация перегрузочных процессов» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Организация и технология перегрузочных процессов» изучается в 5 

семестре очной формы обучения и на 4 курсе в заочных формах обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая география транспорта», «Общий курс транспорта», 

«Транспортные узлы и пути», «Грузоведение» и др.  Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Организация и технология перегрузочных процессов» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Организация и технология перевозок», «Управление работой 

порта», а также при дипломном проектировании. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2  

Способен организовывать и 

осуществлять руководство погрузочно-

разгрузочными работами в порту и 

транспортном терминале 

 ПКС-2.2 Осуществляет общее 

руководство и контроль последовательности 

выполнения погрузо-разгрузочных и складских 

работ в порту и транспортном терминале  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 



 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2. 

Способен 

организовывать и 

осуществлять 

руководство 

погрузочно-

разгрузочными 

работами в порту и 

транспортном 

терминале 

ПКС-2.2. 

Осуществляет общее 

руководство и 

контроль 

последовательности 

выполнения погрузо-

разгрузочных и 

складских работ в 

порту и 

транспортном 

терминале  

Знает – технологические карты, 

способы и средства выполнения перегрузочных 

процессов; производительность 

технологических схем перегрузочного процесса. 

Умеет – определять потребное 

количество механизированных линий, 

необходимое количество рабочей силы для 

производства погрузо-разгрузочных работ; 

определять производительность 

технологических схем перегрузочного процесса. 

Владеет – практическими навыками 

координации всех систем перегрузочных 

процессов; оптимизации систем складирования 

и складской переработки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: курсовая работа, экзамен 

  



ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Теория и устройство судна» является формирование знаний и умений 

в вопросах составления грузового плана с использованием судовой документацией по 

остойчивости, непотопляемости и прочности корпуса судна, способности производить 

оперативный контроль остойчивости для решения задач оптимальной загрузки судна и 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалиста:  

Для освоения дисциплины «Теория и устройство судна» необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика», 

«Механика». Знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Теория и 

устройство судна», необходимы для освоения дисциплин «Коммерческая работа на водном 

транспорте», «Организация и технология перевозки грузов».  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины , 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций:  

Процесс изучения дисциплины «Теория и устройство судна» направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2.  

  

Код и наименование  

компетенции  

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

УК-2  
Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.3. Способен выбрать оптимальный 
способ решения поставленных задач 

заявленного качества и за установленное 

врем  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и Наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции  

Результаты обучения  

(знать-уметь-владеть)  

УК-2  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.3. Способен выбрать 

оптимальный способ решения 

поставленных задач 

заявленного качества и за 

установленное время.  

Знать – устройство 

современных судов, 

классификацию судов, 

судовые устройства и системы, 

основные конструктивные 

элементы судна решения 

поставленных задач по 

организации перевозки.  

Уметь – пользоваться судовой 

документацией по 

остойчивости, 

непотопляемости и прочности 

корпуса судна, производить 

оперативный контроль 

остойчивости для решения 

задач оптимальной загрузки 

судна и имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

Владеть – навыками расчета 

остойчивости, крена, 

дифферента, осадки и других 

мореходных качеств судна 

исходя из имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Форма аттестации: курсовая работа, экзамен 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация и технология перевозки грузов» 

являются формирование знаний и практических навыков в области организации перевозок и 

управлению на транспорте, необходимые выпускнику по профилю «Управление транспортными 

системами и логистическим сервисом на водном транспорте». 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Организация и технология перевозки грузов» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Организация и 

технология перевозки грузов» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», «Теория транспортных 

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

транспорте», «Организация и технология перевозки грузов» 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. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4 Способен организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.1 Организует логистическую 

деятельность по перевозке грузов в цепи 

поставок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4  

Способен 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.1 Организует 

логистическую 

деятельность по 

перевозке грузов в 

цепи поставок  

Знает – основные принципы организации и 

технологии перевозки грузов водным 

транспортом в цепи поставок. 

Умеет – организовать перевозку грузов в цепи 

поставок с соблюдением технологии перевозок. 

Владеет – навыками организации перевозок 

грузов на водном транспорте с обязательным 

обеспечением технологии перевозки груза на 

водном транспорте. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Форма аттестации: курсовая работа, экзамен 

  



ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ И ПУТИ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Транспортные узлы и пути» являются 

формирование знаний и практических навыков в области проектирования, строительства и 

эксплуатации сложного комплекса сооружений и устройств, входящих в состав морского порта – 

транспортного узла. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортные узлы и пути» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Транспортные узлы и пути» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в 

заочных формах обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Общий курс транспорта», 

«Экономическая география транспорта» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Транспортные узлы и пути» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Технология и организация перегрузочных процессов», «Транспортная логистика», 

«Грузоведение» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен эксплуатировать средства 

навигационного оборудования на водных путях 

ПКС-1.2. Демонстрирует навыки работы с 

навигационным, транспортным оборудованием 

и объектами транспортно-логистической 
инфраструктуры 

ПКС-3 

Способен обеспечить безопасность 

эксплуатации транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. Осуществляет безопасную 

эксплуатацию транспортного оборудования и 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры в соответствии с требования 

нормативно-технических документов. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 
представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Способен 

эксплуатировать 

средства 

навигационного 
оборудования на 

водных путях 

 

ПКС-1.2. 

Демонстрирует 

навыки работы с 
навигационным, 

транспортным 

оборудованием и 
объектами 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

 

Знает – требования правил охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при 

выполнении работ на объектах транспортно-

логистической инфраструктуры. 

Умеет – определять места установки средств 

навигационного оборудования, выполнять 

работы, связанные с эксплуатацией средств 

транспортного оборудования, с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности. 

 Владеет – практическими навыками проверки 

наличия средств навигационного оборудования 

в установленных местах и эксплуатации 

отдельных элементов транспортно-

логистической инфраструктуры. 

ПКС-3 

Способен обеспечить 

безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. 

Осуществляет 

безопасную 

эксплуатацию 

транспортного 

оборудования и 

объектов 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требования 

нормативно-

технических 

документов. 

 

Знает – устройство современного морского 

порта, сложного технического комплекса и 

транспортного узла; классификацию объектов 

транспортной инфраструктуры; режим морских 

побережий, который влияет на безопасное 

устройство и эксплуатацию портов; основные 

элементы порта; теорию проектирования 

портовых гидротехнических сооружений. 

Умеет – производить анализ выбранного 

участка морского побережья с точки зрения 

безопасности размещения и эксплуатации 

объекта транспортно-логистической 

инфраструктуры; производить основные 

расчеты, связанные с проектированием объекта 

транспортно-логистической инфраструктуры  

 Владеет – практическими навыками 

проектирования сложных объектов 

транспортно-логистической инфраструктуры; 

навыками в части постановки и решения задач 

по расчету основных элементов порта с точки 

зрения безопасной их эксплуатации 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: курсовая работа, экзамен 

  



УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ФЛОТА 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление работой флота» являются формирование 

знаний и практических навыков в области управление работой флота, необходимые выпускнику 

по профилю «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном 

транспорте». 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление работой флота» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Управление работой флота» изучается в 8 

семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Грузоведение», «Теория транспортных процессов и систем», 

«Теория и устройство судна», «Коммерческая работа на водном транспорте», «Организация и 

технология перевозки грузов» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

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

«Управление работой порта», «Транспортная логистика» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  

Способен организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.2 осуществляет работы по 

организации процесса улучшения качества 

оказания логистических услуг по перевозке 

грузов в цепи поставок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и представленных в 

таблице 2. 

 



 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4  

Способен 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.2 

осуществляет работы 

по организации 

процесса улучшения 

качества оказания 

логистических услуг 

по перевозке грузов в 

цепи поставок 

Знает – методику расчета показателей 

эффективности логистической деятельности по 

перевозке груза водным транспортом. 

Умеет – устанавливать требования к результату 

перевозки направленные на снижение 

себестоимости операций и повышение 

эффективности работы флота. 

Владеет – приемами организации и управления 

в судоходстве; навыками планирования работы 

флота при оказании логистических услуг. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

  



УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ПОРТА 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями 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 ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление работой порта» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Управление работой порта» изучается в 

восьмом семестре очной формы обучения и на четвертом курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Транспортные узлы и пути», «Грузоведение», «Исследование 

операций», «Моделирование транспортных процессов», «Технология и организация перевозок», 

«Технология и организация перегрузочных процессов», «Коммерческая работа на водном 

транспорте», «Управление работой порта», «Технология организации перевозок» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Управление работой порта» будут использованы в 

дипломном проектировании. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- умение использовать нормативно - правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

б) профессиональных (ПК):  

-способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-8); 

-способность к решению проблем, возникающих в процессе работы порта (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие условия и принципы управления работой морских портов. 

Уметь: решать вопросы, связанные с организацией, планированием, контролем, 

регулированием, учетом и анализом производственной деятельности морского порта. 

Владеть: навыками составления сменно-суточных планов работы порта, организации 

работы внутрипортового транспорта, бригад портовых рабочих, организации комплексного 



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

порта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зачетных единиц, 190 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

1 Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Исследование операций» являются  формирование у 

обучающегося установленных программой бакалавриата компетенций путем достижения 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами 

достижения компетенций, для последующего применения в области профессиональной 

деятельности: методологии и организации систем управления на транспорте, оптимизации 

перевозок, принятие организационных, технических и технологических решений на основе 

экономического анализа. Привитие навыков рационального использования транспортно-

технологических систем доставки грузов на основе принципов логистики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Исследование операций» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами профессиональной направленности.  Изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на третьем курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика»,  «Информатика», «Общий курс 

транспорта», «Экономика» другие. Достижение запланированных результатов обучения по 

дисциплине «Исследование операций» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Управление работой порта», 

«Транспортная логистика», «Проектирование логистических систем в рыбной отрасли».  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

УК-1  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 

 

УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач. 

 

 



4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. 

Использует системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знает – инструментальные средства 

численной оптимизации адекватные 

рассматриваемым задачам, методы 

статистического исследования, обработки 

результатов, необходимые для решения задач 

в области управления водным транспортом и 

транспортными системами. 

Умеет – использовать методы 

оперативного исследования для решения 

специальных проблем по транспорту, 

гармонизации деятельности, коллективного 

обслуживания при решении задач в области 

управления водным транспортом и 

транспортными системами. 

Владеет – практическими навыками 

использования средств 

численной оптимизации, методами 

статистического исследования, обработки 

результатов для решения задач в области 

управления водным транспортом и 

транспортными системами. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

 

 



ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Транспортная логистика» являются формирование и 

конкретизация знаний, умений и навыков по организации логистических процессов учитывающей 

специфику транспортной отрасли, и транспортному обслуживанию логистических систем, 

необходимые для выпускника программы «Управление транспортными системами и 

логистическим сервисом на водном транспорте», способного решить задачи по оптимизации 

транспортных потоков в профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортная логистика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Транспортная логистика» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Основы логистики», «Организация и технология перевозки 

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

логистика» могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  

Способен организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.3 Организует транспортное 

обслуживание грузоотправителей и 

грузополучателей  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 

Способен 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.3  

Организует 

транспортное 

обслуживание 

грузоотправителей и 

грузополучателей  

Знает – основы организации 

логистического процесса и управления цепями 

поставок; нормативные правовые акты, 

регламентирующие перевозки. 

Умеет – проводить анализ информации 

и оперативно формировать отчеты о результатах 

перевозки; правильно оформлять перевозочные 

документы. 

Владеет – навыками оформления 

перевозочных документов и формирования 

отчетов о результатах перевозки в соответствии 

с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими перевозочный процесс. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса на водном транспорте» являются формирование у студентов системы 

научных и профессиональных знаний в области рациональной организации транспортного 

процесса и обеспечения транспортной безопасности. ознакомление, формирование и 

конкретизация знаний и навыков обучающихся, работе со сложным технологическим 

оборудованием, средствами комплексной механизации и автоматизации перегрузочных процессов 

в морских портах, используемых при обработке морских судов, железнодорожного и 

автомобильного транспорта, необходимые выпускнику бакалавриата по профилю «Управление 

транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте» в дальнейшей 

трудовой деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса на 

водном транспорте» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса на водном транспорте» изучается в 8 семестре очной формы обучения и 

на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Общий курс 

транспорта», «Технология и организация перегрузочных процессов», «Транспортные узлы и 

пути», «Организация и технология перевозки грузов» и др. Знания и навыки, приобретенные при 

освоении дисциплины «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса 

на водном транспорте» могут быть использованы при выполнении дипломной работы и в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен эксплуатировать средства 

навигационного оборудования на водных путях 

 ПКС-1.2. Демонстрирует навыки 

работы с навигационным, транспортным 

оборудованием и объектами транспортно-

логистической инфраструктуры.  



 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Способен 

эксплуатировать 

средства 

навигационного 

оборудования на 

водных путях 

ПКС-1.2. 

Демонстрирует 

навыки работы с 

навигационным, 

транспортным 

оборудованием и 

объектами 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры. 

Знает – основы методики проведения 

необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

систем и элементов водного транспорта, а также 

выполнения анализа технического состояния 

навигационного и транспортного оборудования.  

Умеет – проводить анализ технического 

состояния оборудования, изыскивать 

возможности повышения безопасности работ с 

навигационным, транспортным оборудованием 

и объектами транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

Владеет – основами методами 

разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, 

связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортно-технологических 

систем, средств навигационного оборудования и 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: курсовая работа, экзамен 

  



ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» являются: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

электротехники и электроники; знакомство с физическими процессами, протекающими в 

магнитных и электрических цепях; приобретение теоретических и практических знаний, 

необходимых для успешного освоения последующих дисциплин специальности. 

           2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Общая электротехника и 

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

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

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

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-1: Способен эксплуатировать 

средства навигационного оборудования на 

водных путях 

ПКС-1.2: Демонстрирует навыки 

работы с навигационным, транспортным 

оборудованием и объектами транспортно-

логистической инфраструктуры 

ПКС-3: Способен обеспечить 

безопасность эксплуатации транспортно-

логистической инфраструктуры и качество 

обслуживания потребителей транспортных услуг 

при выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1: Осуществляет безопасную 

эксплуатацию транспортного оборудования 

и объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры в соответствии с 

требования нормативно-технических 

документов. 

 

  



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-1:  

Способен 

эксплуатировать 

средства навигационного 

оборудования на водных 

путях 

ПКС-1.2:  

Демонстрирует 

навыки работы с 

навигационным, 

транспортным 

оборудованием и 

объектами транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

Знает – требования правил 

охраны труда, пожарной и 

электробезопасности при выполнении 

работ на объектах транспортно-

логистической инфраструктуры. 

Умеет – выполнять работы, 

связанные с эксплуатацией средств 

навигационного, транспортного 

оборудования, с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности. 

Владеет – практическими 

навыками работы с 

электрооборудованием объектов 

транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

ПКС-3:  

Способен 

обеспечить безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг при 

выполнении водных и 

ПКС-3.1:  

Осуществляет 

безопасную эксплуатацию 

транспортного 

оборудования и объектов 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры в 

соответствии с требования 

нормативно-технических 

документов. 

Знает – основы 

электробезопасности и безопасной 

эксплуатации энергетических элементов 

транспортного оборудования. 

Умеет – осуществлять 

безопасную эксплуатацию 

энергетических элементов 

транспортного оборудования. 

Владеет – навыками 

электробезопасности и безопасной 

эксплуатации энергетических элементов 



мультимодальных 

перевозок. 

транспортного оборудования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний позволяющие 

устанавливать причины отказов судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия 

по их предотвращению, а также проводить технико-экономический анализ в области 

профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решения по технической 

эксплуатации судового оборудования, уметь решать на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортная энергетика» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Транспортная энергетика»  изучается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специалитета  , 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-3 

Способен обеспечить безопасность 

эксплуатации транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. Осуществляет безопасную 

эксплуатацию транспортного оборудования и 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры в соответствии с требования 

нормативно-технических документов. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и Код и Результаты обучения 



наименование 

компетенции 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3 

Способен 

обеспечить 

безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. 

Осуществляет 

безопасную 

эксплуатацию 

транспортного 

оборудования и 

объектов 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требования 

нормативно-

технических 

документов. 

 

Знает – основы энергетического 

обеспечения объектов транспортно-

логистической инфраструктуры, основные 

показатели энергоёмкости транспортной 

продукции и методы снижения энергозатрат. 

Умеет – осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

Владеет – навыками определения 

энергоемкости транспортной продукции, 

методами снижения энергозатрат и 

энергосберегающими технологиями 

применительно к объектам транспортно-

логистической инфраструктуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3   зачетных единиц, 108_ часов. 

Форма аттестации: зачет 

  



ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономика транспорта» является формирование и 

конкретизация знаний о методах, средствах и правилах осуществления хозяйственной 

деятельности предприятий транспорта.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика транспорта» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 6-м 

семестре очной формы обучения, на 4-м курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения дисциплины «Экономика транспорта» необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономика транспорта» будут 

использованы при изучении дисциплины «Финансовый менеджмент», прохождении практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в разработке 

стратегий управления организации водного 

транспорта, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию. 

ПКС-5.1 Осуществляет планирование, 

организацию и контроль при управлении 

организациями водного транспорта в 

соответствии с определенной стратегией 

управления. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и Код и Результаты обучения 



наименование 

компетенции 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию. 

ПКС-5.1 

Осуществляет 

планирование, 

организацию и 

контроль при 

управлении 

организациями 

водного транспорта в 

соответствии с 

определенной 

стратегией 

управления. 

Знает – основы планирования и 

управления экономической деятельностью 

организации водного транспорта. 

Умеет – оценивать на соответствие 

правилам и порядку оформления финансовых и 

претензионных документов, договоров, 

соглашений. 

Владеет – владеет навыками 

экономического обоснования транспортно-

технологической схемы доставки грузов с 

учетом требований грузоотправителя. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 экзаменных единицы, 144часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» обеспечивает логическую 

взаимосвязь со специальными дисциплинами и имеет своей целью:  

- формировать и конкретизировать знания по иностранному языку для его применения в 

устной и письменной коммуникации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» относится к дисциплинам учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», изучается в 3-4 семестрах 

студентами очной формы и на 3 курсе студентами заочной формы обучения.  Дисциплина 

«Иностранный язык делового общения» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых обучаемыми  при изучении дисциплины «Иностранный язык».  

  Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а также в 

профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2.  

Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

иностранном языке. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4  

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2.  

Ведет 

деловую переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

иностранном языке. 

Знает – основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода 

профессиональной литературы, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на иностранном языке. 

Умеет – читать и понимать со словарем 

специальную литературу по профилю 

направления подготовки; различать форматы 

деловой корреспонденции на иностранном 

языке. 

Владеет – навыками профессиональной 

речи, в т.ч.  понимает устную речь на 

общенаучные, общетехнические и 

профессиональные темы; основными навыками 

письма для ведения профессиональной 

переписки, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Государственная транспортная политика» являются: 

изучение транспорта общего пользования в аспекте осуществляемых им социальнополитических 

функций, а также как объекта государственной политики и ее места в системе основных внутри- и 

внешнеполитических мероприятий; овладение знанием о механизмах и методах реализации 

государственной транспортной политики; систематизация современных концепций и новых 

подходов к решению актуальных проблем государственной транспортной политики в области 

водного транспорта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственная транспортная политика» относится к относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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: «Экономика», «Экономическая география транспорта», «Общий 

курс транспорта», «Правоведение» и др. Знания и умения, приобретенные при освоении 

дисциплины «Государственная транспортная политика» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Экономика транспорта», «Транспортная энергетика», «Транспортное 

право» и др.  Знания и навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Государственная 

транспортная политика» могут быть использованы в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в разработке 

стратегий управления организации водного 

транспорта, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию 

 ПКС-5.2. Способен участвовать в 

разработке и реализации проектов в области 

организации перевозочного процесса 

посредством применения нормативно-правовых 

документов 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию 

ПКС-5.2. 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

организации 

перевозочного 

процесса 

посредством 

применения 

нормативно-

правовых документов  

Знает – Государственная транспортная 

политика и управления транспортными 

процессами; основы системного анализа и 

процессного управления. 

Умеет – анализировать информацию и 

оперативно формировать отчеты о результатах 

перевозки; планировать комплекс необходимых 

логистических услуг, а также этапы и сроки 

доставки. 

Владеет – практическими навыками 

составления графиков грузопотоков, 

определения способов доставки, вида 

транспорта и организации логистической 

деятельности по перевозке грузов и пассажиров 

различными видами транспорта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



МАРКЕТИНГ 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Маркетинг» является формирование и конкретизация 

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

собственности на основе изучения современных теорий и методик управления рыночной 

деятельностью, ориентированных на удовлетворение нужд потребителей. К задачам освоения 

дисциплины относятся формирование навыков и умений по направлениям: маркетинговые 

исследования, сегментирование рынка, разработка комплекса маркетинга, организация и 

планирование маркетинга на предприятии. 

2 Место дисциплины «Маркетинг» в структуре ОПОП по направлению подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»  

(бакалавриат) 

Дисциплина «Маркетинг» изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: « Экономика», 

«Производственный менеджмент» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Маркетинг», будут использованы при изучении специальных дисциплин. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3  Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

 

 

 

 

УК-3.3. Использует стратегии 

сотрудничества, командную работу и находить 

причинно-следственную связь в поведении 

клиентов для повышения качества 

транспортного обслуживания 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3  Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

 

 

УК-3.3. 

Использует стратегии 

сотрудничества, 

командную работу и 

находить причинно-

следственную связь в 

поведении клиентов для 

повышения качества 

транспортного 

обслуживания 

Знает – особенности поведения 

различных групп людей, взаимодействия с 

другими членами команды, современные 

методики маркетинга, современные техники 

и способы продвижения транспортных 

услуг. 

Умеет – поддерживать стратегии 

сотрудничества, ассоциировать несколько 

вариантов решений и выбирать идеальный 

вариант, находить причинно-следственную 

связь в поведении клиентов, формировать и 

ставить задачи для улучшения 

транспортного обслуживания. 

Владеет – методами эффективного 

использования современных методик 

маркетинга, современными моделями 

развития и управления брендом компании 

для повышения качества транспортного 

обслуживания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 

Форма аттестации: экзамен 

  



НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

СУДОХОДСТВА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются подготовка студентов направления 26.03.01. 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» к практической 

деятельности и ставит своей задачей овладение знаниями о назначении навигационного 

оборудования, методами их расстановки на водных путях, знаниями по гидрографическим 

изысканиям и по обеспечению методов безопасного судоходства с учетом требований МК ПДНВ, 

Конвенции СОЛАС-74.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина изучается в 6 семестре третьего курса очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Транспортные узлы и пути», 

«Теория и устройство судна». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Навигационно-

гидрографическое обеспечение безопасности судоходства», будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Управление работой флота», «Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного процесса на водном транспорте», «Транспортная логистика».  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1.  

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование  

компетенции  

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции  

ПКС-1.1. Проверяет наличие средств 

навигационного оборудования в 

установленных местах, выполняет ввод в 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

средств навигационного оборудования.  

Знает – навигационно-гидрографические и 

гидрометеорологические характеристики 

района эксплуатации средств навигационного 

оборудования, влияние 

гидрометеорологических факторов на работу 

средства навигационного оборудования.  

Умеет – определять смещение средств 

навигационного оборудования относительно 

проектного местоположения, выполнять 

работы, связанные с эксплуатацией средств 

навигационного оборудования, с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности.  

Владеет – практическими навыками проверки 

технического состояния средств 

навигационного оборудования, ввода в  

эксплуатацию и вывода из эксплуатации 

средств навигационного оборудования.  

 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины,соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 
Способен 

эксплуатировать 

средства 

навигационного 

оборудования на 

водных путях 

ПКС-1.1. Проверяет 

наличие средств 

навигационного 

оборудования в 

установленных 

местах, выполняет 

ввод в 

эксплуатацию и 

вывод из 

эксплуатации 

средств 

навигационного 

оборудования. 

Знает – навигационно-гидрографические и 

гидрометеорологические характеристики 

района эксплуатации средств навигационного 

оборудования,                                          влияние 

гидрометеорологических факторов на работу 

средства навигационного оборудования. 

Умеет – определять     смещение средств 

навигационного оборудования относительно 

проектного       местоположения, выполнять 

работы, связанные с эксплуатацией средств 

навигационного оборудования, с соблюдением 

требований     охраны труда,     пожарной и 

экологической безопасности. 

Владеет – практическими навыками 

проверки технического состояния средств 

навигационного оборудования, ввода в 

эксплуатацию и вывода из эксплуатации 

средств навигационного оборудования. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

 

 

  



 

ГРУЗОВЕДЕНИЕ 

1 Цели 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 ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Грузоведение» относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Грузоведение» изучается в третьем и четвертом 

семестрах очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения. 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», «Транспортные системы в отрасли», «Транспортная инфраструктура», 

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

«Стивидорные операции», «Управление работой порта», «Проектирование логистических систем 

в рыбной отрасли» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических проблем в области технологии, организации, планировании и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК):  

-способность управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

системы (ПК-8); 

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.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Случайные процессы и математическая статистика» имеет своей целью 

формирование и конкретизацию знаний по основам теории вероятностей, случайным процессам и 

математической статистики, а также применения вероятностных и статистических методов для 

решения профессиональных задач. 

 Задача дисциплины: привитие навыков современных методов математического мышления, 

использование математических методов и основ математического моделирования в практической 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Случайные процессы и математическая статистика» относится к 

естественнонаучной области и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Случайные процессы и математическая 

статистика» будут использованы при изучении  дисциплин: «Исследование операций», 

«Моделирование транспортных процессов», профессиональных дисциплин.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Использует системный подход 

для решения поставленных задач. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. 

Использует системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Знать – основные законы математики, 

математический аппарат для описания, анализа, 

теоретического, статистического исследования, 

обработки результатов, для решения типовых задач в 

области управления водным транспортом и 

транспортными системами. 

Уметь – использовать математический 

аппарат для описания, анализа, теоретического, 

статистического исследования, обработки результатов, 

при решении типовых задач в области управления 

водным транспортом и транспортными системами. 

Владеть – навыками по использованию 

математического аппарата для системного анализа, 

статистического исследования, обработки результатов, 

для решения типовых задач в области управления 

водным транспортом и транспортными системами 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Интермодальные транспортные технологии» являются 

формирование и конкретизация знаний, умений и навыков, связанных с организацией перевозки 

грузов в мультимодальных транспортных системах с использованием интермодальных технологий 

транспортировки, а также транспортному обслуживанию логистических систем для решения задач 

по оптимизации транспортных потоков. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интермодальные транспортные технологии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, модуль «Логистический сервис на 

водном транспорте» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Интермодальные 

транспортные технологии» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы логистики», «Организация и 

технология перевозки грузов», «Коммерческая работа на водном транспорте», и др. Знания и 

навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Интермодальные транспортные технологии» 

могут быть использованы в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  

Способность организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.3 Организует транспортное 

обслуживание грузоотправителей и 

грузополучателей. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3  

Способность 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.3 

Организует 

транспортное 

обслуживание 

грузоотправителей и 

грузополучателей 

Знает – основы системного анализа и 

процессного управления; методологию 

организации перевозок грузов в цепи поставок 

Умеет – разрабатывать схемы 

интермодальной доставки грузов для улучшения 

качества транспортного обслуживания 

грузоотправителей и грузополучателей. 

Владеет – навыками разработки 

интермодальных схем движения груза в 

процессе организации транспортного 

обслуживания потребителей транспортных 

услуг. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» являются является 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и организации финансового 

менеджмента на предприятии, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП : 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в 7 семестре очной формы обучения  и 

на 5 курсе  заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика транспорта», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы, денежное обращение и кредит» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Финансовый менеджмент» будут использованы при изучении дисциплин:  

«Налогообложение транспортных предприятий», «Внешнеторговые операции на водном 

транспорте» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПК-15 Способность участвовать в 

разработке стратегий управления организации 

водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на их 

реализацию, критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

конкурентоспособности, социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий  

Знает: теоретические и 

методологические основы стратегического 

планирования и управления на предприятии; 

Умеет: разрабатывать в составе команды 

мероприятия по стратегическому планированию 

и управлению на предприятиях транспортно-

логистического сервиса 

Владеет: Владеет методологией 

разработки мероприятий в области налогового 

планирования транспортной организации, 

способен давать им оценку и обосновывать 

предложения по их совершенствованию 

 

  



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПК-15 Способность 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

организации водного 

транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на их 

реализацию, критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев 

конкурентоспособности, 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических, экологических 

и техногенных последствий 

ПК-15.1 Знает теоретические и 

методологические основы 

стратегического планирования 

и управления на предприятии 

Знать: 

- основные принципы 

разработки стратегий 

управления организаций 

водного транспорта.  

- основы стратегического 

налогового планирования и 

мероприятия, направленные на 

его реализацию;  

- основные методы и 

инструментарий оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений с 

учетом возможных налоговых 

последствий;  

ПК-15.2 Умеет разрабатывать 

в составе команды 

мероприятия по 

стратегическому 

планированию и управлению 

на предприятиях транспортно-

логистического сервиса 

 Уметь: 

- разрабатывать в составе 

команды стратегии управления 

организаций водного 

транспорта, осуществлять 

мероприятия по 

стратегическому налоговому 

планированию; 

- решать специфические задачи 

по налоговому планированию и 

прогнозированию налоговой 

нагрузки в транспортных 



предприятиях 

- разрабатывать и обосновать 

варианты управленческих 

решений с учетом возможных 

налоговых последствий; 

 

ПК-15.3Владеет методологией 

разработки мероприятий в 

области налогового 

планирования транспортной 

организации, способен давать 

им оценку и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию 

Владеть: 

- методами разработки 

стратегий управления 

организаций водного 

транспорта, налогового 

планирования и осуществления 

мероприятий, направленных на 

их реализацию;  

- методикой оценки 

предлагаемых вариантов  

управленческих решений с 

учетом возможных налоговых 

рисков;  

- навыками обоснования 

предложений по реализации 

управленческих решений 

учетом критериев 

конкурентоспособности, 

социально-экономической 

эффективности, и возможных 

налоговых последствий.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налогообложение транспортных предприятий» 

являются формирование и конкретизация знаний теоретических основ построения и 

функционирования налоговой системы Российской Федерации, взаимосвязи бюджетной и 

налоговой политики государства, их воплощении в системах налогообложения,  особенностей 

налогообложения транспортных предприятий в Российской Федерации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП : 

Дисциплина «Налогообложение транспортных предприятий» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения  и на 5 курсе  заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика транспорта», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы, денежное обращение и кредит» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Налогообложение транспортных предприятий» будут использованы при 

изучении дисциплин:  «Финансовый менеджмент», «Внешнеторговые операции на водном 

транспорте» и др. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПК-1 Способность к предоставлению 

потребителям технически и экономически 

обоснованного комплекса услуг транспортно-

логистического сервиса 

 

Знает: налоговое законодательство, 

основы организации, построения и 

функционирования налоговой системы; 

Умеет: применять налоговое 

законодательство в производственной 

деятельности предприятий транспортно-

логистической сферы услуг; 

Владеет: методологией формирования 

финансовых результатов и оценки налоговой 

нагрузки функционирования транспортно-

логистических систем, 

ПК-15 Способность участвовать в 

разработке стратегий управления организации 

водного транспорта, планировать и 

Знает: теоретические и 

методологические основы стратегического 

планирования и управления на предприятии; 



осуществлять мероприятия, направленные на их 

реализацию, критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

конкурентоспособности, социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий  

Умеет: разрабатывать в составе команды 

мероприятия по стратегическому планированию 

и управлению на предприятиях транспортно-

логистического сервиса 

Владеет: Владеет методологией 

разработки мероприятий в области налогового 

планирования транспортной организации, 

способен давать им оценку и обосновывать 

предложения по их совершенствованию 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПК-1 Способность к 

предоставлению потребителям 

технически и экономически 

обоснованного комплекса 

услуг транспортно-

логистического сервиса 

ПК-1.1 Знает налоговое 

законодательство, основы 

организации, построения и 

функционирования налоговой 

системы 

Знать: 

- типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

обязательных налоговых и 

приравненных к ним платежей;  

- организационные 

принципы построения 

налоговой системы и процесса 

налогообложения; 

-инструментальные 

средства, методы и приемы 

анализа бухгалтерской и 

налоговой отчетности для 

получения сведений об уровне 

налоговой нагрузки и 

эффективности налоговой 

политики. 

ПК-1.2 Умеет 

применять налоговое 

законодательство в 

производственной 

деятельности предприятий 

Уметь: 

-  рассчитывать 

основные экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность предприятия; 



транспортно-логистической 

сферы услуг  

- на примере 

конкретных хозяйственных 

ситуаций осуществлять 

расчеты по обязательным 

налоговым и приравненных к 

ним платежам; 

-решать стандартные 

задачи по текущему 

налоговому планированию; 

ПК-1.3 Владеет 

методологией формирования 

финансовых результатов и 

оценки налоговой нагрузки 

функционирования 

транспортно-логистических 

систем,  

Владеть: 

- навыками применения 

типовых методик при расчете 

основных социально-

экономических показателей; 

- методиками 

формирования цены 

конкретных услуг 

транспортно-логистического 

сервиса с учетом налогового 

законодательства; 

- методиками 

формирования и оценки 

финансовых результатов 

конкретных услуг 

транспортно-логистического 

сервиса с учетом налогового 

законодательства. 

ПК-15 Способность 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

организации водного 

транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на их 

реализацию, критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев 

конкурентоспособности, 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических, экологических 

и техногенных последствий 

ПК-15.1 Знает 

теоретические и 

методологические основы 

стратегического планирования 

и управления на предприятии 

Знать: 

- основные принципы 

разработки стратегий 

управления организаций 

водного транспорта.  

- основы 

стратегического налогового 

планирования и мероприятия, 

направленные на его 

реализацию;  

- основные методы и 

инструментарий оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений с 

учетом возможных налоговых 

последствий;  

ПК-15.2 Умеет 

разрабатывать в составе 

команды мероприятия по 

стратегическому 

планированию и управлению 

на предприятиях транспортно-

 Уметь: 

- разрабатывать в 

составе команды стратегии 

управления организаций 

водного транспорта, 

осуществлять мероприятия по 



логистического сервиса стратегическому налоговому 

планированию; 

- решать 

специфические задачи по 

налоговому планированию и 

прогнозированию налоговой 

нагрузки в транспортных 

предприятиях 

- разрабатывать и 

обосновать варианты 

управленческих решений с 

учетом возможных налоговых 

последствий; 

 

ПК-15.3Владеет 

методологией разработки 

мероприятий в области 

налогового планирования 

транспортной организации, 

способен давать им оценку и 

обосновывать предложения по 

их совершенствованию 

Владеть: 

- методами разработки 

стратегий управления 

организаций водного 

транспорта, налогового 

планирования и осуществления 

мероприятий, направленных на 

их реализацию;  

- методикой оценки 

предлагаемых вариантов  

управленческих 

решений с учетом возможных 

налоговых рисков;  

- навыками 

обоснования предложений по 

реализации управленческих 

решений учетом критериев 

конкурентоспособности, 

социально-экономической 

эффективности, и возможных 

налоговых последствий.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

  



НАНОТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Нанотехнологии на транспорте» являются ознакомление 

студентов с новейшими достижениями и направлениями развития в современной 

междисциплинарной области практических и научных знаний – нанотехнологиях; формирование и 

конкретизирование знаний по курсу, что выражается в рассмотрении истории, достижений, 

закономерностей и перспектив развития отрасли; познание природы и свойств материалов, 

наиболее эффективного их применения на водном транспорте в свете новейших достижений 

нанотехнологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Нанотехнологии на транспорте» относится к дисциплинам формируемых 

участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Нанотехнологии на транспорте» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «История», 

«Физика», «Химия», «Экология», «Информатика», «Материаловедение», «Композиционные 

материалы», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Нанотехнологии на 

транспорте» будут в дальнейшем использованы при прохождении производственной практики и 

написания выпускной квалификационной работы.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен эксплуатировать средства 

навигационного оборудования на водных путях 

ПКС-1.3. 

Демонстрирует навыки работы с 

навигационным, транспортным оборудованием 

и объектами транспортно-логистической 

инфраструктуры в свете новейших достижений 

и практических применений нанотехнологий 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Способен 

эксплуатировать 

средства 

навигационного 

оборудования на 

водных путях 

ПКС-1.3. 

Демонстрируе

т навыки работы с 

навигационным, 

транспортным 

оборудованием и 

объектами 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры в 

свете новейших 

достижений и 

практических 

применений 

нанотехнологий 

Знать - весь спектр вопросов, 

касающихся современного развития 

нанотехнологий, связанных с безопасной 

эксплуатацией навигационного и транспортного 

оборудования различного назначения, в том 

числе основные направления применения 

наноматериалов, а также вопросы 

потенциальной экологической опасности 

внедрения наноматериалов. 

Уметь – свободно ориентироваться в 

основных направлениях развития 

нанотехнологий связанных с обработкой 

полученных экспериментальных данных, а 

также разрабатывать техническую 

документацию, предложения и мероприятия по 

осуществлению технологических процессов 

эксплуатации навигационного и транспортного 

оборудования, их агрегатов, систем и элементов. 

Владеть – навыками работы на 

современном оборудовании с нанометровым 

пространственным разрешением с 

использованием технической документацией по 

эксплуатации навигационного и транспортного 

оборудования, объектов транспортно-

логистической инфраструктуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 



ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Внешнеторговые операции на водном транспорте» 

являются формирование знаний и практических навыков в области внешнеторговых операций, 

транспортному и документальному обеспечению внешнеторговых операций, а также 

международной экономической деятельности транспорта необходимые выпускнику бакалавриата 

по профилю «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном 

транспорте». 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внешнеторговые операции на водном транспорте» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений 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: «Грузоведение», «Экономика транспорта», «Теория и устройство 

судна», «Коммерческая работа на водном транспорте», «Агентирование» и др. Знания и навыки, 

приобретенные при освоении дисциплины «Внешнеторговые операции на водном транспорте» 

могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  

Способен организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.4 Организует работу с 

подрядчиками и контрагентами на рынке 

транспортных услуг 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4  

Способен 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.4 

Организует работу с 

подрядчиками и 

контрагентами на 

рынке транспортных 

услуг 

 

Знает – особенности внешнеторговых и 

фрахтовых рынков; коммерческие условия 

универсальных чартеров, технологию расчётов 

по морским перевозкам. 

Умеет – ориентироваться на фрахтовом 

рынке, разбираться в коммерческих условиях 

универсальных чартеров; определять расходы по 

морским перевозкам. 

Владеет – профессиональными 

навыками составления чартеров, определения 

конъюнктуры фрахтового рынка и ведения 

расчетов с подрядчиками по морским 

перевозкам. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации: курсовая работа, экзамен 

  



ТРАНСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Транспортное страхование» является формирование у 

студентов четкого понимания теоретических основ страхования, изучение экономических, 

правовых и организационных основ страхового дела, приобретение практических навыков, 

необходимых студенту для успешной работы в сфере управления транспортом, финансовой и 

страховой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

  изучить теоретические основы организации страхового дела и функций страхования;  

 получить знания о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках, 

законодательном регулировании страховой деятельности; 

 изучить общие основы и принципы страхования; 

 рассмотреть основы построения страховых тарифов; 

 рассмотреть личное и имущественное транспортное страхование; 

 изучить особенности формирования финансов страховщика, механизм актуарных 

расчетов и андеррайтинга; 

 изучить основы мирового страхового рынка и тенденции его развития.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 Дисциплина «Транспортное страхование» изучается в 7 семестре очной формы обучения и 

на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Управление работой 

флота», «Организация и технология перевозки грузов», «Управление работой порта», 

«Транспортная логистика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Транспортное 

страхование» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Проектирование 

логистических систем в рыбной отрасли», «Основы рыболовства и аквакультуры», а также при 

написании выпускной квалификационной работы и др. 

 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2   - Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

 



 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2   - Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения , исходя из 

действующих  

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Знает -современное состояние рынка 

транспортных услуг, специфику видов 

страховой деятельности на транспорте, 

международные конвенции, правовые и 

нормативные акты, регулирующие основные 

направления государственной политики в 

сфере страхования на транспорте. 

Умеет -проводить анализ состояния 

страхового рынка на основе нормативных и 

правовых документов, формулировать 

совокупность взаимосвязанных задач для 

оптимального решения задач транспортного 

страхования, определять ожидаемые 

результаты транспортного страхования с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеет – профессиональными навыками 

анализа страховых компаний на предмет 

финансовой устойчивости с использованием 

основных индикаторов страховой 

деятельности, методами ожидаемых 

результатов страхования перевозок водными 

и смежными видами транспорта с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации: зачет 

  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектирование логистических систем в рыбной отрасли» 

являются формирование и конкретизация знаний, умений и навыков по организации 

логистических проектов в рыбной отрасли с учетом их назначения и функционирования, 

необходимые выпускнику бакалавриата по профилю «Управление транспортными системами и 

логистическим сервисом на водном транспорте», а также использованию полученных навыков для 

принятия управленческих решений в профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование логистических систем в рыбной отрасли» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Проектирование логистических систем в рыбной отрасли» изучается в 8 семестре очной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы 

логистики», «Моделирование транспортных процессов», «Организация и технология перевозки 

грузов», «Организация и планирование промышленного рыболовства», и др. Знания и навыки, 

приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование логистических систем в рыбной 

отрасли» могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5  

Способен участвовать в разработке 

стратегий управления организации водного 

транспорта, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию 

 ПКС-5.2. Способен участвовать в 

разработке и реализации проектов в области 

организации перевозочного процесса 

посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

 

 

 

 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию 

ПКС-5.2. 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

организации 

перевозочного 

процесса 

посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

 

Знает – методы разработки и 

оптимизации транспортно-технологических 

схем доставки грузов. 

Умеет – разрабатывать оптимальные 

схемы и системы доставки грузов, находить 

альтернативные варианты доставки; 

использовать методы оптимизации транспортно-

технологических схем доставки грузов 

Владеет – навыками разработки 

эффективной схемы взаимодействия участников 

транспортного процесса и выполнения операций 

по перемещению грузов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической 

культуры личности и способности направленного использования 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 дисциплины по физической культуре и спорту» изучается в 1, 2, 

3 4, 5 и 6 семестре очной формы обучения и на 1, 2 курсах заочной формы обучения. Для 

достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине обязательным 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 дисциплины по физической культуре и 

спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной 

практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой     бакалавриата,  

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

 УК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.1.  

Понимает влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний 

Знать: - определение основных 

категорий и понятий, характеризующих 

физическое здоровье и здоровый образ жизни 

человека; основы физического здоровья 

человека; возможности укрепления здоровья 

человека; основные методы физического 

воспитания и самовоспитания. 

Уметь: - использовать принципы 

здорового образа жизни человека; применять 

основные методы физического воспитания и 

самовоспитания. 

Владеть: - опытом использования 

принципов здорового образа жизни; опытом 

применения основных методов физического 

воспитания и самовоспитания. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов  

Форма аттестации: зачет 

  



АГЕНТИРОВАНИЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Агентирование» являются формирование и конкретизация 

знаний, умений и навыков, связанных с коммерческой работой транспортных судов, роли и месте 

транспортных посредников при обслуживании судов, взаимоотношениях судовладельцев и 

фрахтователей с агентами и брокерами, функциях судовых и других агентов, фрахтовых и других 

брокеров. А также представления о требованиях, предъявляемых к транспортным посредникам и 

законодательных актов, регулирующих их деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Агентирование» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, входит в модуль «Логистический сервис на водном транспорте» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Агентирование» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Коммерческая работа на водном транспорте», «Стивидорные операции», «Организация и 

технология перевозки грузов» и др. Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении 

дисциплины «Агентирование» могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-3  

Способен обеспечить безопасность 

эксплуатации транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

 ПКС-3.2. Обеспечивает качество 

обслуживания потребителей транспортных 

услуг при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

 

 

 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3  

Способен 

обеспечить 

безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.2. 

Обеспечивает 

качество 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

Знает – национальные и 

международные законодательные акты, 

регулирующие деятельность агентов; роль и 

место агентирования в работе транспортных 

судов; функции судовых и линейных агентов. 

Умеет – разрабатывать и исполнять 

договора, заключаемые с судовладельцами, 

фрахтователями и третьими лицами по 

обслуживанию судов; вести необходимую 

документацию по дисбурсментским расходам и 

своевременно отчитываться перед принципалом. 

Владеет – методами качественного 

оказания агентских услуг и обслуживания судов 

в порту; навыками составления договоров 

агентского обслуживания и построения 

взаимоотношений судового агента с другими 

потребителями транспортных услуг 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 

  



СЮРВЕЙЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Сюрвейерское обслуживание» являются формирование и 

конкретизация знаний, умений и навыков, связанных с проведением предотгрузочной инспекции 

состояния груза на складах, и портовых площадках; проверкой соответствия груза условиям 

транспортировки; контролем состояния упаковки с фиксацией всех повреждений, проверкой 

соответствия тары и упаковки требованиям контрактов; проверкой массы груза в соответствии с 

требованиями стандартов и других нормативных документов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сюрвейерское обслуживание» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, модуль «Логистический сервис на водном транспорте» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Сюрвейерское обслуживание» изучается в 8 семестре 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Агентирование», «Транспортное страхование», «Организация и технология перевозки грузов», 

«Коммерческая работа на водном транспорте», и др. Знания и навыки, приобретенные при 

освоении дисциплины «Сюрвейерское обслуживание» могут быть использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-3  

Способен обеспечить безопасность 

эксплуатации транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

 ПКС-3.1. Осуществляет безопасную 

эксплуатацию транспортного оборудования и 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры в соответствии с требования 

нормативно-технических документов. 

 

 

 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3  

Способен 

обеспечить 

безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. 

Осуществляет 

безопасную 

эксплуатацию 

транспортного 

оборудования и 

объектов 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требования 

нормативно-

технических 

документов. 

Знает - систему специальной 

документации, характеристики сюрвейерского 

обслуживания в судоходстве, правила перевозки 

грузов, международные разработки и положения 

по охране безопасности плавания и окружающей 

среды. 

Умеет - проводить предотгрузочную 

инспекцию состояния груза на складах и 

портовых площадках, выполнять 

принципиальные расчеты основных показателей 

и характеристик в области жизнеобеспечения и 

перевозок на водном транспорте. 

Владеет – практическими навыками 

организации сюрвейерского обслуживания, 

определения соответствия груза условиям 

транспортировки, проверки массы груза, 

использования методов назначения расчетных 

нагрузок и определения безопасных условий 

эксплуатации судов; обеспечения безопасности 

плавания на море и обеспечения безопасности 

грузоперевозок. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 



ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Транспортно-экспедиторское обслуживание» являются 

конкретизация знаний, умений и формирование навыков по организации процессов 

сопровождающих транспортировку груза, экспедиторскому обслуживанию перевозок, работы с 

транспортной документацией на различных видах транспорта необходимые для выпускника 

направления подготовки «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на 

водном транспорте» профиль «Управление транспортными системами и логистическим сервисом 

на водном транспорте» , способного решать задачи транспортной экспедиции в профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортно-экспедиторское обслуживание» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Транспортно-экспедиторское обслуживание» изучается в рамках модуля «Логистический 

сервис». Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Основы логистики», «Организация и 

технология перевозки грузов», и др. Знания и навыки, приобретенные при освоении дисциплины 

«Транспортно-экспедиторское обслуживание» могут быть использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Способен выбрать оптимальный 

способ решения поставленных задач 

заявленного качества и за установленное время. 

ПКС-4  

Способен организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.3 Организует транспортное 

обслуживание грузоотправителей и 

грузополучателей  



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. 

Способен выбрать 

оптимальный способ 

решения 

поставленных задач 

заявленного качества 

и за установленное 

время. 

 

Знает – способы решения поставленных 

задач по транспортному обслуживанию, 

основные характеристики перевозимых грузов, 

особенности соблюдения качества и сроков 

перевозки. 

Умеет – выбрать оптимальный способ 

решения поставленных задач транспортного 

обслуживания заявленного качества и за 

установленное время. 

Владеет – методами оптимального 

решения поставленных задач транспортного 

обслуживания и соблюдения заявленного 

качества услуг и времени перевозок. 

ПКС-4 

Способен 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.3 

Организует 

транспортное 

обслуживание 

грузоотправителей и 

грузополучателей  

Знает – законы и иные нормативно-

правовые акты РФ, международные соглашения, 

конвенции и договоры по транспортно-

экспедиционной деятельности 

Умеет – разрабатывать возможные 

схемы доставки грузов и их альтернативные 

варианты; осуществлять рациональный выбор 

технологий выполнения услуг и транспортно-

экспедиционное сопровождение различных 

видов грузов. 

Владеет – методами логистического 

анализа транспортно-экспедиционной 



деятельности для решения практических задач 

по управлению материальными потоками в 

сферах транспортирования и сопровождения 

грузов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: курсовая работа, экзамен 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация и планирование промышленного 

рыболовства» является формирование у обучающегося установленных программой бакалавриата 

компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в 

области профессиональной деятельности – 17 Транспорт, в сфере профессиональной деятельности 

– навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Организация и планирование промышленного рыболовства» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору 

обучающимися и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми 

профессиональными дисциплинами, изучается в 7 семестре очной формы обучения и на четвертом 

курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Организация и планирование промышленного рыболовства» является 

дисциплиной организационно-экономической направленности в ходе теоретической и 

практической подготовки выпускника по направлению «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства». Она основана на знаниях, умениях и владениях 

обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин профессионального 

назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Организация и 

планирование промышленного рыболовства» направлено на дальнейшее их применение в 

процессе изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Технико-

экономическое обоснование технологий добычи и воспроизводства водных биологических 

ресурсов», «Управление работами в области промышленного рыболовства» «Повышение 

эффективности промысла», «Организация рыболовства в зонах международного сотрудничества», 

в процессе прохождения обучающимися преддипломной практики и выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы – дипломной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в 

ПКС-5.2. Способен участвовать в разработке 

и реализации проектов в области организации 



разработке стратегий управления 

организации водного транспорта, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их 

реализацию. 

перевозочного процесса посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов  

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-5 

Способен 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию. 

ПКС-5.2. 

Способен участвовать в 

разработке и реализации 

проектов в области 

организации 

перевозочного процесса 

посредством 

применения 

нормативно-правовых 

документов. 

 

Знать – организацию работы 

рыбопромыслового флота, организацию 

материально-технического снабжения, труда 

на рыбопромысловых судах, типовой состав 

и назначение рыболовных судов, тактико-

технические данные и производственные 

характеристики рыболовных судов, 

перспективы развития рыболовства. 

Уметь – определять потребность в 

материально-техническом снабжении 

экспедиций, и вывозе рыбопродукции из 

районов промысла, решать задачи по 

реализации проектов в области организации 

и планирования промышленного 

рыболовства с учетом нормативно-правовых 

документов. 

Владеть – профессиональными 

навыками по определению потребности в 

материально-техническом снабжении 

промысловых судов, необходимости вывоза 



рыбопродукции из районов промысла; 

методами решения задач по реализации 

проектов в области организации и 

планирования промышленного рыболовства 

с учетом нормативно-правовых документов. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

 

  



ОСНОВЫ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы рыболовства и аквакультуры» является 

формирование у обучающегося установленных программой бакалавриата компетенций путем 

достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими 

индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области 

профессиональной деятельности – 17 Транспорт, в сфере профессиональной деятельности – 

навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы рыболовства и аквакультуры» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору обучающимися и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными 

дисциплинами, изучается в 7 семестре очной формы обучения и на четвертом курсе заочной 

формы обучения. 

Дисциплина «Основы рыболовства и аквакультуры» является базовой обобщающей 

дисциплиной организационно-экономической направленности в ходе теоретической и 

практической подготовки выпускника по направлению «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства». Она основана на знаниях, умениях и владениях 

обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых дисциплин 

профессионального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Основы рыболовства 

и аквакультуры» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения следующих 

профильных профессиональных дисциплин: Моделирование транспортных процессов», 

«Инженерная защита окружающей среды» и др, в процессе прохождения обучающимися 

преддипломной практики и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – 

дипломной работы. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в разработке 

стратегий управления организации водного 

ПКС-5.2. Способен участвовать в 

разработке и реализации проектов в области 

организации перевозочного процесса 



транспорта, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию. 

посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

организации 

водного транспорта, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию. 

ПКС-5.2. 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

проектов в 

области 

организации 

перевозочного 

процесса 

посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

 

Знает – организацию производства на 

промысловых судах, организацию производственного 

процесса добычи водных биологических ресурсов, 

Умеет – осуществлять проектирование 

оптимальных форм ведения добычи водных 

биологических ресурсов 

с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

на основе нормативно-правовых документов по 

организации производственного процесса добычи 

водных биологических ресурсов, организации работы 

рыбопромыслового флота и организации материально-

технического снабжения рыбопромысловых судов. 

Владеет – навыками организационного 

проектирования и выбора оптимальных форм ведения 

добычи водных биологических ресурсов с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений на основе 

нормативно-правовых документов по организации 

производственного процесса добычи водных 

биологических ресурсов, организации работы 

рыбопромыслового флота и организации материально-

технического снабжения рыбопромысловых судов. 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма аттестации: экзамен 

  



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями  и задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются 

раскрытие сущности бухгалтерского учета,  формирование и конкретизация знаний по теории, 

методологии и организации бухгалтерского финансового учета предприятий, обоснование 

управленческих решений на всех уровнях руководства предприятием.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения,  на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономика», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Финансовый 

менеджмент», «Налогообложение транспортных организаций» и тд. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины  у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в разработке 

стратегий управления организации водного 

транспорта, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию 

ПКС-5.3. Способен осуществлять 

мероприятия, направленные на реализацию 

управленческих решений, стратегических 

планов, критически оценивать предлагаемые 

варианты этих решений, разрабатывать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

экономической эффективности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

  



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения  

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен участвовать в 

разработке стратегий 

управления организации 

водного транспорта, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на 

их реализацию 

ПКС-5.3. Способен 

осуществлять мероприятия, 

направленные на реализацию 

управленческих решений, 

стратегических планов, 

критически оценивать 

предлагаемые варианты этих 

решений, разрабатывать и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев экономической 

эффективности 

Знать: - теоретические 

основы обоснования 

экономической эффективности 

вариантов организации 

технологических и 

логистических процессов в 

транспортных системах при 

реализации проектов 

транспортно-логистического 

обслуживания и формирования 

потребительского спроса на 

услуги. 

Уметь: - проводить 

обоснование экономической 

эффективности вариантов 

организации технологических 

и логистических процессов в 

транспортных системах при 

реализации проектов 

транспортно-логистического 

обслуживания и формирования 

потребительского спроса на 

услуги. 

Владеть: -  

практическими навыками 

определения экономической 

эффективности различных 

вариантов организации 

технологических и 

логистических процессов в 

транспортных системах и 

реализует проекты 

транспортно-логистического 

обслуживания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансы, денежное обращение, кредит» является 

дать комплексное представление о многогранной системе финансовых отношений, 

функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все его сферы и сектора; об 

основах управления финансами; принципах организации финансов субъектов хозяйствования, 

государственных и муниципальных финансов; сути и законах  денежного обращения; функциях и 

формах кредита, его видах.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» изучается в 5 семестре очной 

формы  и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансы, денежное 

обращение, кредит» будут использованы при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5 Способен участвовать в 

разработке стратегий управления организации 

водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на их 

реализацию  

 ПКС-5.3 Способен осуществлять 

мероприятия, направленные на реализацию 

управленческих решений, стратегических 

планов, критически оценивать предлагаемые 

варианты этих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

экономической эффективности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта,   

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию 

ПКС-5.3 

Способен 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

управленческих 

решений, 

стратегических 

планов, критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты этих 

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

экономической 

эффективности 

Знать –теоретические основы 

эффективного финансового планирования, 

сбора, обработки и интерпретации 

экономической информации на предприятии 

транспорта, кредитования транспортной 

деятельности 

 

Уметь – осуществлять эффективное 

финансовое планирование, сбор, обработку и 

интерпретацию экономической информации на 

предприятии транспорта, использовать методы 

кредитования транспортной деятельности 

 

Владеть – профессиональными 

навыками эффективного финансового 

планирования, сбора, обработки и 

интерпретации экономической информации на 

транспортном предприятии, методами 

кредитования транспортной деятельности 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Коммерческая работа на водном транспорте» являются 

формирование знаний и практических навыков в области коммерческой деятельности 

предприятий водного транспорта при осуществлении различных видов перевозок, изучение 

договорной и претензионной практики, ценообразования и тарифов морского транспорта, 

коммерческого обеспечения посреднических операций, необходимые выпускнику бакалавриата по 

профилю «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном 

транспорте» в дальнейшей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коммерческая работа на водном транспорте» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Коммерческая работа на водном транспорте» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 

4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», 

Основы логистики», «Организация и технология перевозки грузов», «Стивидорные операции» и 

др. Знания и навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Коммерческая работа на водном 

транспорте» могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы и  в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  

Способность организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.4 Организует работу с 

подрядчиками и контрагентами на рынке 

транспортных услуг. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 

Способность 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.4 

Организует работу с 

подрядчиками и 

контрагентами на 

рынке транспортных 

услуг. 

 

Знает – организацию коммерческой 

работы на морском и внутреннем водном 

транспорте, правила и порядок оформления 

товаросопроводительных и транспортно-

экспедиционных и других документов. 

Умеет – проводить анализ оперативной 

и коммерческой информации, оценивать на 

соответствие правилам и порядку оформления 

товаросопроводительных, транспортно-

экспедиционных, таможенных, страховых 

документов, договоров, соглашений и 

формировать отчеты о ходе выполнения 

операций по доставке грузов 

Владеет – навыками анализа 

эффективности коммерческой работы 

транспорта; оформления 

товаросопроводительных, транспортно-

экспедиционных, таможенных, страховых 

документов, договоров, соглашений. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА СУДНА 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Коммерческая работа судна» являются формирование 

знаний и практических навыков в области коммерческой деятельности предприятий водного 

транспорта при осуществлении различных видов перевозок, изучение договорной и 

претензионной практики, ценообразования и тарифов морского транспорта, коммерческого 

обеспечения посреднических операций, необходимые выпускнику бакалавриата по профилю 

«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте» в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коммерческая работа судна» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Коммерческая работа судна» 

изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Грузоведение», Основы логистики», «Организация и технология 

перевозки грузов», «Стивидорные операции» и др. Знания и навыки, приобретенные при освоении 

дисциплины «Коммерческая работа судна» могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  

Способность организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.4 Организует работу с 

подрядчиками и контрагентами на рынке 

транспортных услуг. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 

Способность 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.4 

Организует работу с 

подрядчиками и 

контрагентами на 

рынке транспортных 

услуг. 

 

Знает – организацию коммерческой 

работы на морском и внутреннем водном 

транспорте, правила и порядок оформления 

товаросопроводительных и транспортно-

экспедиционных и других документов. 

Умеет – проводить анализ оперативной 

и коммерческой информации, оценивать на 

соответствие правилам и порядку оформления 

товаросопроводительных, транспортно-

экспедиционных, таможенных, страховых 

документов, договоров, соглашений и 

формировать отчеты о ходе выполнения 

операций по доставке грузов 

Владеет – навыками анализа 

эффективности коммерческой работы 

транспорта; оформления 

товаросопроводительных, транспортно-

экспедиционных, таможенных, страховых 

документов, договоров, соглашений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технические средства комплексной механизации» 

являются ознакомление и конкретизация знаний будущих специалистов со сложным 

технологическим оборудованием, средствами комплексной механизации и автоматизации 

перегрузочных процессов в морских портах, используемых при обработке морских судов, 

железнодорожного и автомобильного транспорта, которые необходимы выпускнику бакалавриата 

по профилю «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном 

транспорте». 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технические средства комплексной механизации» относится к 

профессиональному циклу дисциплин 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: «Транспортные узлы и пути», «Грузоведение», и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Технические средства комплексной механизации» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Технология и организация 

перегрузочных процессов» и др. Знания и навыки, приобретенные при освоении дисциплины 

могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен организовывать и 

осуществлять руководство погрузочно-

разгрузочными работами в порту и 

транспортном терминале 

ПКС-2.3.  

Организует обработку судов, 

железнодорожных вагонов и автотранспорта в 

порту 

 

  



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

 

Способен 

организовывать и 

осуществлять 

руководство 

погрузочно-

разгрузочными 

работами в порту и 

транспортном 

терминале 

ПКС-2.3.  

 

Организует 

обработку судов, 

железнодорожных 

вагонов и 

автотранспорта в 

порту 

 

Знает – классификацию, общее   

устройство, правила технического надзора   и   

основные конструктивные   элементы   

грузоподъемных   и   транспортирующих 

машин, специальных     машин     для     

складских, вагонных и внутритрюмных 

грузовых операций. 

Умеет –  выбирать оптимальные типы 

машин и определять места их размещения в 

порту для обработки транспортных средств и 

производства погрузо-разгрузочных работ. 

Владеет – профессиональными 

навыками расстановки грузоподъемных   и   

транспортирующих машин, специальных     

машин     для     складских, вагонных и 

внутритрюмных грузовых операций по 

технологическим линиям в соответствии с 

обрабатываемыми грузами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

  



ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Подъемно-транспортное оборудование» являются 

ознакомление, формирование знаний, конкретизация умений и получение навыков эксплуатации 

оборудования портов и транспортных терминалов предназначенное для производства погрузо-

разгрузочных работ при обработке морских судов, железнодорожного и автомобильного 

транспорта, а также транспортировки грузов, необходимые выпускнику бакалавриата по профилю 

«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте» в 

дальнейшей трудовой деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Подъемно-транспортное оборудование» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Подъемно-транспортное оборудование» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Механика», «Грузоведение», «Транспортные узлы и пути», а также прохождения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и др. Знания и навыки, 

приобретенные при освоении дисциплины «Подъемно-транспортное оборудование» могут быть 

использованы при выполнении курсовых проектов (работ) и в дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-3 

Способен обеспечить безопасность 
эксплуатации транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 
перевозок. 

 ПКС-3.3. Демонстрирует навыки эксплуатации 
транспортного оборудования и объектов 

транспортно-логистической инфраструктуры 

соответствии с требованиями правил техники 
безопасности, пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 
представленных в таблице 2. 

 

 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен обеспечить 

безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.3. 

Демонстрирует 

навыки эксплуатации 

транспортного 

оборудования и 

объектов 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

соответствии с 

требованиями правил 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

Знает – типовой технологический процесс 

погрузочно-разгрузочных работ; технические 

характеристики и правила эксплуатации 

погрузочно-разгрузочных машин и механизмов. 

Умеет – выбирать и распределять машины, 

механизмы, грузозахватные устройства и 

приспособления согласно действующих 

технических регламентов по погрузочно-

разгрузочным работам. 

Владеет – навыками обеспечения правильной 

эксплуатации оборудования для производства 

погрузочно-разгрузочных работ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: зачет 

 

  



СТИВИДОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения факультативной дисциплины «Стивидорные операции» являются 

углубление и расширение прикладных знаний, обучающихся в области организации и проведения 

мероприятий по обработке судов в морских портах, связанных с рациональным размещением 

грузов в грузовых помещениях судна, обеспечением сохранности груза, оборудования, а также 

мореходных качеств судна, необходимые выпускнику бакалавриата по профилю «Управление 

транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте», а также 

использованию полученных навыков для принятия управленческих решений в профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Факультативная дисциплина «Стивидорные операции» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений и имеет содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Факультативная дисциплина «Стивидорные 

операции» изучается по заявлению студента в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данного факультатива необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», «Теория и 

устройство судна», «Организация и технология перевозки грузов» и др. Знания и навыки, 

приобретенные при освоении факультативной дисциплины «Стивидорные операции» могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5  

Способен участвовать в разработке 

стратегий управления организации водного 

транспорта, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию 

 ПКС-5.2. Способен участвовать в 

разработке и реализации проектов в области 

организации перевозочного процесса 

посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

 

 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию 

ПКС-5.2. 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

организации 

перевозочного 

процесса 

посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

 

Знает – методы разработки и 

оптимизации транспортно-технологических 

схем доставки грузов. 

Умеет – разрабатывать оптимальные 

схемы и системы доставки грузов, находить 

альтернативные варианты доставки; 

использовать методы оптимизации транспортно-

технологических схем доставки грузов 

Владеет – навыками разработки 

эффективной схемы взаимодействия участников 

транспортного процесса и выполнения операций 

по перемещению грузов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации: экзамен 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

состоит в приобретении студентами знаний и овладении практическими навыками в области 

формирования представления о сущности и задачах государственной социальной политики, об 

основных направлениях, функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать 

социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социальная 

защита лиц с ограниченными возможностями» будут использованы при изучении дисциплин 

«Культурология» «Безопасность жизнедеятельности», «Психология и педагогика», а также при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3  

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.4 Использует простейшие методы 

и приемы социального взаимодействия и 

работы в коллективе 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

 

 



 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.4 Использует 

простейшие методы и 

приемы социального 

взаимодействия и работы 

в коллективе 

Знать – способы социального 

взаимодействия, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации. 

Уметь – устанавливать и 

поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе, применять 

основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли 

и взаимодействия внутри команды. 

Владеть – навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки своих 

действий, планирования и управления 

временем. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма аттестации: зачет 

 


