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1. Общие положения 

 

1.1. ООП, реализуемая вузом по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»  
 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в 

зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 

Наименование 

ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП (для очной 

формы обучения) 

Трудоемкость (в 

зачетных 

единицах) Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

Наименование 

ООП 

бакалавриата 

03 Бакалавр  4 года 240 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

Срок освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной форме 

обучения увеличивается на 6 месяцев относительно нормативного срока, указанного в таблице 1 

на основании решения ученого совета ФБОУ ВПО «ВГУВТ». 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

1.Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями 2015-2016 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.10.2007 № 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионально образования)» (принят ГДФС РФ 11.10.2007). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (с изменениями и 

дополнениями)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367. 

5. Разъяснения разработчикам основных образовательных программ для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, 

представленные в письме Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

РФ «О разработке вузами основных образовательных программ» от 13 мая 2010 г. N 03-956. 

6.Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее - Типовое положение о вузе). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»  



4 

 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 464; 

8.Устав вуза ФГБОУ ВПО «Волжский государственный университет водного транспорта». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы ВО  

 

ООП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

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

гидрографическое обеспечение судоходства» и профилям подготовки: 

«Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое обеспечение 

судоходства»; 

«Логистика, управление транспортно-логистическими комплексами и портами»; 

«Управление перевозками и безопасностью транспортных процессов». 

При этом подготовка в ФГБОУ ВО «ВГУВТ» ориентирована на подготовку специалиста, 

владеющего профессиональными компетенциями в области водного транспорта и 

гидрографического обеспечения судоходства. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 

языком общения, понимание законов развития природы и общества; способность занимать 

активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

- технологию, организацию, планирование и управление технической и коммерческой 

эксплуатацией элементов системы водного транспорта, навигационного и гидрографического 

обеспечения судоходства, процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм, государственного и муниципального управления на водном транспорте, 

поведение хозяйствующих субъектов на водном транспорте, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, перевозочные, перегрузочные, 

обеспечивающие и вспомогательные процессы; 

- организацию и управление персоналом транспортных процессов, организацию системы 

взаимоотношений по обеспечению безопасности на водном транспорте, научно-

исследовательскую и проектную деятельность в области эксплуатации водного транспорта. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства», являются: 

- организации водного транспорта любой организационно-правовой формы; 
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- органы государственного и муниципального управления, взаимодействующие с водным 

транспортом; 

- плавательные средства всех видов и типов; 

- объекты береговой инфраструктуры транспортной отрасли; 

- навигационное и гидрографическое оборудование, водные объекты Земли; 

- научно-исследовательские организации, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства»: 

- эксплуатационно-технологическая и сервисная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность: 

занятие должностей и исполнение должностных обязанностей в соответствии с квалификацией; 

техническая и коммерческая эксплуатация, ремонт оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов; 

организация и управление транспортными процессами; 

планирование распределения средств транспорта, технического оснащения и организации рабочих 

мест, расчет производственных мощностей, программ и загрузки оборудования; 

проведение испытаний и определение работоспособности установленного, эксплуатируемого и 

ремонтируемого оборудования; 

организация безопасного ведения работ; 

разработка эксплуатационной документации; 

организация экспертиз и аудита при проведении сертификации; 

организация и проведение расследований аварийных случаев; 

выполнение международных и национальных нормативных требований по обеспечению 

безопасности человеческой жизни на море и охране морской окружающей среды; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии организаций водного 

транспорта, а также функциональных стратегий (логистической, маркетинговой, кадровой, 

финансовой, налоговой); 

организация предпринимательской деятельности с учетом особенностей водного транспорта; 

разработка и реализация мероприятий операционного характера в соответствии с перспективами 

развития организации водного транспорта; 

планирование деятельности организации водного транспорта и ее структурных подразделений на 

основе положений их стратегического развития; 

организация работы коллектива с разнородным национальным, религиозным и социально-

культурным составом; 
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формирование и организация работы коллектива в сложных и критических условиях, 

осуществление выбора, обоснования, принятия и реализация управленческих решений в рамках 

приемлемого риска; 

совершенствование организационно-управленческой структуры предприятия; 

организация принятия управленческих решений, обоснование их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

оперативное формирование и управление коллективами и группами с учетом особенностей 

реализации транспортного процесса; 

организация и совершенствование системы учета и документооборота; 

нормирование эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения оборудования, 

транспортных средств и грузов; 

формирование и оценка затрат на обеспечение качества и конкурентоспособности продукции, 

работ и услуг; 

контроль и управление качеством продукции, работ и услуг; 

совершенствование системы оплаты труда; 

мотивирование и стимулирование персонала организации водного транспорта, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

оценка эффективности проектов и управленческих решений; 

выполнение требований Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью 

(МКУБ)) (далее - МКУБ); 

выполнение требований Международного кодекса по охране судов и портовых средств (далее - 

Кодекс ОСПС); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области водного транспорта; 

разработка планов, программ и методик проведения научных исследований объектов 

профессиональной деятельности; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертификации 

продукции с применением проблемно-ориентированных методов; 

выполнение информационного поиска и анализ информации по объектам научных исследований; 

выполнение опытно-конструкторских разработок в области водного транспорта; 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

разработка проектов в сфере профессиональной деятельности; 

использование информационных технологий при проектировании; 

разработка нормативно-технической документации; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

определение производственной программы по ремонту и услугам при эксплуатации или 

изготовлении транспортного оборудования, в том числе по техническому обслуживанию, сервису 

и ремонту; 

разработка и совершенствование технологических процессов; 

эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологических процессов на водном транспорте; 

внедрение эффективных инженерных решений в практику; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и услуг; 

осуществление метрологической поверки основных средств измерений с помощью разработанных 

процедур; 

разработка технической и технологической документации. 
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3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной ООП ВО 

3.1. Результаты освоения ООП  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 26.03.01 «Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

-способностью использовать общеправовые знания в своей сфере деятельности (ОК-6); 

-способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

общепрофессиональными компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

-использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

-осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества и 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

-владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОПК-4); 

-способностью работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-5); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6). 

 

профессиональными компетенциями: 

 

эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность: 

-умением использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

-владением современными информационными технологиями, способностью управлять 

информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и базы данных в своей 

предметной области (ПК-2); 

-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации и элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

-готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 
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-знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, вибрации, 

освещенности рабочих мест (ПК-5); 

-владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 

-способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7); 

-знанием основных конструктивных элементов средств транспорта, навигационного и 

гидрографического оборудования (ПК-8); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

-умением анализировать технологические процессы, возникающие при управлении водным 

транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, как объектов управления (ПК-9); 

-способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-

10); 

-способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-11); 

-умением организовывать работу исполнителей с разнородным национальным, религиозным 

и социально-культурным составом, находить и принимать управленческие решения в области 

организации и нормировании труда коллективов (ПК-12); 

-умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

-способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-14); 

-готовностью участвовать в документальном оформлении функционирования системы 

управления качеством (ПК-15); 

-способностью на основе типовых методик рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта (ПК-16); 

-способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

конкурентоспособности, социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-17); 

-готовностью к разработке процедур и методов контроля на водном транспорте (ПК-18); 

-способностью использовать эффективные методы мотивации, лидерства для решения 

управленческих задач (ПК-19); 

-владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20); 

-способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-21); 

-способностью участвовать в разработке логистической, маркетинговой, кадровой, 

финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22); 

-способностью использовать основные методы менеджмента для принятия решений по 

финансированию, формированию корпоративной налоговой политики (ПК-23); 

-владением современными технологиями управления персоналом в рамках 

профессиональной деятельности (ПК-24); 

-способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций водного транспорта, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 

ее реализацию (ПК-25); 

-знанием современной системы управления качеством транспортного процесса и 

обеспечения конкурентоспособности транспортных услуг (ПК-26); 

проектно-конструкторская деятельность: 

-готовностью участвовать в формировании целей проекта (программы), решении задач, 

разработке критериев и показателей степени достижения целей, построении структуры их 
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взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом системы национальных и 

международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-27); 

-способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ 

этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения (ПК-28); 

-готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

-способностью к разработке проектов и внедрению современных транспортно-логистических 

систем, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок (ПК-30); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, 

сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении навигационного, 

гидрографического и транспортного оборудования для управления водным транспортом и 

гидрографическом обеспечении судоходства (ПК-31); 

-способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при 

управлении водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства в соответствии 

с установленными процедурами (ПК-32); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

-способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) научной 

темы (ПК-33); 

-готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

-готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35); 

-способностью выполнить информационный поиск и анализ информации по объектам 

научных исследований, готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике научного исследования (ПК-36); 

-готовностью изучать технические данные транспортного процесса, обобщать их и 

систематизировать, проводить необходимые расчеты с использованием современных средств 

вычислительной техники (ПК-37); 

-способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных научных исследований (ПК-38); 

-умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39). 

 

В процессе изучения отдельных дисциплин или модулей направления возможно формирование 

нескольких специальных компетенций. Ознакомиться с ними можно в конкретной программе 

дисциплины или модуля. 
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3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП 

 
Циклы Дисциплины и модули Общекультурны

е компетенции 

(ОК) 

Общепрофессионал

ьные компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Б
л
о
к
 1

. 
Д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 (
м

о
д

у
л
и

) 

Базовая часть 

История 1   

Философия 1,4   

Иностранный язык 3   

Безопасность жизнедеятельности 8 6 5,6 

Экономика 2  10,16 

Психология и педагогика 2,4,5  20 

Культурология 3,4,5   

Политология 3,4   

Математика  2 35,38 

Информатика  1,3,4,5 2,35,36 

Химия  2 35 

Физика  2 35 

Экология   4,6,35,36 

Начертательная геометрия и инженерная 

графика 

 1 2,13 

Правоведение 6   

Механика   33,34,35 

Общая электротехника и электроника   7,33,34,35 

Метрология, стандартизация и 

сертификация  

  2,3,7,13.15,34,39 

Теория и устройство судна   7,8,33,35 

Вариативная часть 

Деловой английский язык 3   

Организация и управление путевыми 

работами 

4 1 4,6,911,12,13,14,17,19,21,24,25,32 

Гидрология и водные изыскания   1,7,34,38 

Топография и картография  5 1,2,7,34 

Гидравлика  2 34,35 
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Дисциплины и модули Общекультурны

е компетенции 

(ОК) 

Общепрофессионал

ьные компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Сопротивление материалов   2 34,35 

Инженерная геология   6,7 

Гидрография   1,7,8,9 

Естественные водные пути   28,29,33,34,35 

Искусственные водные пути    28,29,33,34,35 

Метеорология   1,7,38 

Выправительные работы   4,6.9,28,29,34,35 

Судопропускные сооружения   6,28,29,34,35 

Экономика отрасли 2  3,10,16,23 

Путевые работы   4,6,9,28,29 

Технический флот   4,8 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Экономическая география 5  13,22 

Грузоведение 5  13,22 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

6   

Транспортное право 6   

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 1,3,4,5 2,13,36 

Вычислительные системы и сети в 

отрасли 

 1,3,4,5 2,13,36 

Динамика русловых потоков  2 33,34,35 

География водных путей 5  13,22 

Теория транспортных процессов и систем   26,30,33,35,36,37,38,39 

Организация и управление транспортным 

бизнесом 

4,6 1 4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,19, 

20,21,22,23,24,25,26,28,28 

Русловые карьеры и безопасность 

судоходства 

  6,7 

Маркшейдерское дело 

 

  6,7 

Портовые гидротехнические сооружения 

 

  4,6,18,28,29,31,34,35 
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Дисциплины и модули Общекультурны

е компетенции 

(ОК) 

Общепрофессионал

ьные компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Исследование, ремонт и эксплуатация 

гидросооружений 

  6,7,18,31,33,34,35,39 

Информационная и экономическая 

безопасность на предприятиях транспорта 

 1 6 

Методы рационального управления 

ресурсами транспорта 

  3,17,18,19,23,24,25,38 

Логистика материально-технического 

обеспечения 

  2,17,21,22,28 

Управление персоналом 4  11,12,14,19,20,24,25 

Транспортная логистика   17,22,27,28,29,30 

Управление качеством на транспорте   3,15,26,30 

Коммерческая работа на водном 

транспорте 

  3,15,26 

Технология и организация перегрузочных 

работ 

  4,5,6,7,8,9,12,17,21,24 

Технология  дноуглубительных работ 

 

  4,6,9,28,29,34 

Комплексные гидроузлы 

 

  6,7,8,28,32 

Технология, организация и управление 

перевозками 

  6,9,28,29,34,37 

Управление перевозками на водном 

транспорте 

  4,6,7,8,9,12,13,17,19,20,21, 

24,26,28,37 

Навигационное оборудование внутренних 

водных путей 

 

  6,7,8,28,29 

Бумажная навигационная карта   2,6,8 

Организация и управление 

гидрографическими работами 

4 1 1,2,6,7,8,9,11,12,13,14,17,1 

9,21,24,25 

Безопасность судоходства на внутренних 

водных путях 

 

  6,7 
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Дисциплины и модули Общекультурны

е компетенции 

(ОК) 

Общепрофессионал

ьные компетенции 

(ОПК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Спутниковые навигационные системы и 

электронная картография 

 1 1,2,7,36 

Транспортно-экспедиционное 

обслуживание перевозок 

  6,8,9,13,37 

Коммерческо-правовое и государственное 

регулирование 

6  3,18,32,36 

Управление портами и терминалами  1 11,12,13,17,19,21,24,25,28,29 

 

Взаимодействие видов транспорта в 

портах и комбинированных терминалах 

  22,26,27,28,29,30,33, 

35,36,37,39 

Безопасность портовых и терминальных 

операций  

  6,9,21 

Моделирование транспортных процессов 

и систем 

  2,9,22,30,34,35,37,38 

Диспетчерское управление на водном 

транспорте 

  2,6,9,13,21,28,29,33,35,37,39 

Речные информационные системы 

 

 4,5 2,13 

Организация и обеспечение безопасности 

перевозок пассажиров и опасных грузов 

  6,9,32 

Безопасность транспортных систем и 

процессов 

  5,6,9 

Физическая культура. (Базовая, 

элективная  часть ) 

7   

Блок 2. 

Практики 
Вариативная часть. 

Учебная практика геодезическая 4  1,14,20,39 

Учебная практика гидрологическая 4  1,14,20,39 

Производственная практика 4  1,14,20,39 

Преддипломная практика 4  1,14,20,39 

Блок 3. 

ГИА 
Базовая часть. 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

5 1,2,4 2,4,9,10,13,27,28,33,35, 

36,37,38,39 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП направления  26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» 

 

4.1. Годовой календарный учебный график (по очной форме обучения) 
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Годовой календарный учебный график (по заочной форме обучения) 
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4.2. Учебный план подготовки по очной форме обучения  
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Учебный план подготовки по заочной форме обучения 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

 

Аннотация дисциплины  «История» 

Направление: 26.03.01 – «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» 

Направленность (профиль): «Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-

гидрографическое обеспечение судоходства», «Логистика, управление транспортно-

логистическими комплексами и портами», «Управление перевозками и безопасностью 

транспортных процессов» 

Индекс по учебному плану: Б.1.Б.02 

Кафедра: Философии и социально-правовых наук  

Курс 1       Общая трудоемкость (час/ЗЕД) 108/3  

Форма контроля: экзамен  

Цели освоения дисциплины:  

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

. Задачи дисциплины:  

- развитие следующих знаний, умений и навыков личности: понимание гражданственности и 

патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его 

интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества;  

- воспитание нравственности, морали, толерантности;  

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности 

исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами;  

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску 

информации и критике источников;  

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного 

подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
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России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; творческое мышление, самостоятельность 

суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций:  

Общекультурные (ОК): 

ОК-1  способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- движущие силы и закономерности исторического процесса,  

- место человека в историческом процессе, политической организации общества,  

 - роль насилия и ненасилия в обществе,  

- нравственные обязанности человека,  

 - многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантность исторического 

процесса. 

Уметь:  

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу,  

- корректировать свою деятельность с учетом результатов этого анализа. 

Владеть:  

- целостным подходом к анализу проблем общества,  

- анализом исторических источников, ведением дискуссии и полемики. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1 История как наука. 

Тема 2.1 Историография как наука. 

Тема 3.1.  Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности.  

Тема 4.1.  Русь и соседние государства в XIII - XV вв. 

Тема 5.1. XVI-XVII вв. в мировой истории. 
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Тема 5.2.  Россия в XVII вв.  

Тема 6.1.  Первая половина XVIII в. в европейской и Российской истории. 

Тема 6.2. Россия и мир во второй половине XVIII в. 

Тема 6.3. Россия в XIX в. 

Тема 7.1. Россия на рубеже XIX - XX вв. 

Тема 7.2. Россия/СССР в 1917 - нач. 1920-х гг.  

Тема 7.3. СССР в 1920 -1930-е гг.  

Тема 7.4.  СССР в конце 1930-х - начале 1950-х гг. 

Тема 7.5. СССР в 1950-е-нач. 1980-х гг. 

Тема 7.6. СССР/РФ в 1980-х - 1990-х гг. 

Тема 8.1. Россия и мир в начале XXI в. 

 

 

Аннотация дисциплины «Философия» 

 

Направление: 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства   

Направленность (профиль) программы бакалавриата:  

Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое обеспечение 

судоходства. 

Логистика, управление транспортно-логистическими комплексами и портами.  

Управление перевозками и безопасностью транспортных процессов.            

Индекс по учебному плану: Б.1.Б.03 

Кафедра: кафедра философии и социально-правовых наук 

Курс 1      Семестр 1 Общая трудоемкость (час/ЗЕД) 144/4_  

Форма контроля: экзамен 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 
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Задачи дисциплины: 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов 

их разрешения;  

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества 

и мышления; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной деятельности, 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни 

современного человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. 

Основные характеристики философского знания. Функции философии. 

1. Философия ее предмет и место в культуре 

Раздел II. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Возникновение философии Древнего мира. Средневековая философия. Философия XVII-XIX 

веков. Современная философия. Традиции отечественной философии.  

2. Философия Древнего Востока   

3. Античная философия 

4. Средневековая философия 

5. Западно-европейская философия XIV-XIX веков 

6. Современная философия 

7. Традиции отечественной философии 

Раздел III. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого 
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бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и 

бесконечности, уникальности и множественности во вселенной. Идея развития философии. Бытие 

и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа 

мышления. Язык и мышление. 

1. Бытие как проблема философии 

2. Идея развития в философии 

3. Проблема сознания в философии 

Раздел IV. Раздел 4. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект 

и объект познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема 

истины в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, 

оценка, ценность. Познание и практика. 

4. Познание как предмет философского анализа 

5. Проблема истины в философии и науке. 

Раздел V. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания. 

Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. 

Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного 

познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные 

реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода 

научного поиска и социальная ответственность ученого.   

1. Философия и наука  

2. Методологические проблемы науки 

Раздел VI.  Социальная философия и философия истории. Философское понимание общества 

и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и 

государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. 

Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и 

типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба 

(марксистская теория классового общества; "открытое общество" К. Поппера; "свободное 

общество" Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

Раздел VII.  Философская антропология. Человек и мир в современной философии. 

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

комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек 

в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса. 

1. Природные (биологические) и общественное (социальное) в человеке 

2. Человек в системе коммуникации: от классической этики к этике дискурса 

Раздел VIII.  Философские проблемы в области профессиональной этики. Философские 

проблемы права 

1. Философские проблемы экономики 

 

 

 

Аннотация дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

Специальность: 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» 

Учебный цикл: Б.1.Б.05 Базовая часть 

Курс 2 Семестр 3, 4, Общая трудоемкость 252/7 
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Форма контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека. 

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

1. способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

 

Общепрофессиональных (ОПК): 

1. владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

 Профессиональных (ПК): 

1. умением использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

2. знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

3.владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. основы физиологии труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности на водном 

транспорте; 

2. меры безопасности пассажиров в чрезвычайных ситуациях. 

меть: 
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1. разрабатывать осуществлять и контролировать выполнение требований по охране труда и 

технике безопасности в конкретной сфере деятельности. 

Владеть: 

1. навыками применения законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Тема 2. Человек и техносфера 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

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

Тема 5. Экологическая безопасность 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и методы защиты в условиях их реализации 

Тема 7. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

Аннотация дисциплины «Психология и педагогика» 

 

Направление:  26.03.01 – «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» 

Направленность (профиль): «Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-

гидрографическое обеспечение судоходства», «Логистика, управление транспортно-

логистическими комплексами и портами», «Управление перевозками и безопасностью 

транспортных процессов». 

Индекс по учебному плану: Б.1.Б.07 

Кафедра: Философии и социально-правовых наук 

Курс   1       Семестр  2   Общая трудоемкость (час/ЗЕД)   72/2_  

Форма контроля:  зачет 

Цели освоения дисциплины: 

Овладение студентами системой психологических и педагогических знаний, формирование у них 

умений и навыков применения этих знаний как в профессиональной, так и в других сферах жизни. 

Задачи дисциплины: 

- Изучение основных направлений развития мировой и отечественной психологической и 

педагогической науки и практики. 

- Овладение понятийно-категориальным аппаратом и методами психологии и педагогики. 

- Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, 

стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 
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- Усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного 

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

- Усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, формирование навыков подготовки 

и проведения основных видов учебных занятий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

 

1 

Общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

2 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

3 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 

4 

Профессиональными (ПК): 

владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- предмет и методы психологии и педагогики; место психологии и педагогики в системе наук;  

- сущность, структуру, функции психики и ее развитие в онтогенезе и филогенезе;  роль сознания и 

самосознания в поведении и деятельности человека; сущность и особенности сенсорно-

перцептивных процессов, психических познавательных процессов, эмоциональных и волевых 

психических процессов, психических свойств личности; особенности психологии малых групп, 

межличностных отношений и общения;  

- формы, средства и методы педагогического воздействия на личность; сущность, структуру, 

движущие силы, закономерности и этапы педагогического процесса; основные закономерности, 

формы и методы воспитания и обучения; основные принципы системы образования в России; 

 уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах психологической и педагогической науки; 

- дать характеристику темперамента, характера, способностей личности; интерпретировать 

собственные психические состояния, владеть приемами психической  саморегуляции; 

- анализировать учебно-воспитательные ситуации, целесообразно решать различные 

педагогические задачи; 

 владеть:  

- понятийно-категориальным аппаратом психологии и педагогики; 

- методиками изучения и анализа психических свойств личности; 
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- современными образовательными технологиями, способами организации учебно-познавательной 

деятельности, формами и методами контроля качества образования. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет и методы психологии. История развития психологического знания 

и основные направления в психологии. 

Тема 2. Психика и организм. Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза. 

Структура сознания. Психика, поведение и деятельность. 

Тема 3.  Психические явления (процессы, состояния, свойства). 

Тема 4. Психология личности. Межличностные отношения. Понятие, уровни, типология 

индивидуальности. 

Тема 5. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Психология общения, его стороны и структура. 

Тема 6. Объект, предмет и методы педагогики. История становления отечественной и 

зарубежной педагогической науки и практики. 

Тема 7. Образование как социокультурный феномен. Образовательная система России: 

состояние и перспективы. Педагогическая деятельность.  

Тема 8. Педагогический процесс. Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом. Воспитание в педагогическом процессе. 

Тема 9. Общие формы организации учебной деятельности. Управление образовательными 

(педагогическими) системами. 

Тема 10. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности.  

 

 

Аннотация дисциплины  «Культурология» 

Направление подготовки: 26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Факультет: Кораблестроения, гидротехники и ЗОС 

Кафедра: Философии и социально-правовых наук 

Индекс по учебному плану:  Б.1.Б.08 

Курс 1, семестр   2 .     Общая трудоемкость (час/ЗЕД)   72/2  

Форма контроля:   зачет 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов систематических сведений о сущности феномена культуры, ее 

структуре, типологии и динамике, об основных тенденциях развития мировой и отечественной 

культуры;  
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- формирование интереса к творческой и научной деятельности, потребности в постоянном 

самообразовании;  

- формирование социальных, этических и эстетических ориентиров, необходимых для 

формирования гражданского общества. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие истории становления и развития мировой культуры;  

- определение места и роли русской культуры в мировом культурологическом процессе;  

- выявление структуры и социальных функций культуры, особенностей ее развития в новых 

условиях;  

- определение предмета и задач культурологии как науки, особенностей взаимосвязи различных 

культурологических теорий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способность работать в команде толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы развития культурологической мысли в контексте европейского и русского сознания 

Уметь: 

- анализировать и оценивать социальную информацию  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного --отношения 

к историческому прошлому 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому 

Владеть: 

- идеальными, сакральными ценностями и возможностями самореализации личности в 

социокультурном бытие;  

- основополагающими этапами развертывания мировой и отечественной культуры; 

- прогнозированием ожидаемых перспектив культурно-исторического развития.  

- формирования и обосновывания личной позиции по отношению к культурным процессам. 
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Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Культурология как наука.  Ее предмет и структура.           

Раздел 2. Сущность и предмет культуры.  

Раздел 3. Межкультурная коммуникация и диалог культур. 

Раздел 4. Основные школы и направления культурологии. 

Раздел 5. Типология и динамика культуры. 

Раздел 6. Культура и личность. 

Раздел 7. Культура в современном мире. 

 

Аннотация дисциплины  «Политология» 

Направление подготовки: 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение  судоходства». 

Направленность (профиль)  программы:  

Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое обеспечение 

судоходства         

 Логистика, транспортно-логистическое управление комплексами и портами                                                      

Управление перевозками и безопасностью транспортных процессов                    

Индекс по учебному плану: Б.1.Б.09 

Курс     1 Семестр   _ 2 Общая трудоемкость: (час/ЗЕД)   72/2_  

Форма контроля: зачет 

 

Цели освоения дисциплины: 

 изучение основных закономерностей развития политической сферы жизни общества;  

 политическая социализация; развитие интеллектуально-мыслительного потенциала на 

основе усвоения и применения теоретико-познавательных и методологических процедур 

современной политической науки; 

 обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного специалиста. 

Задачи дисциплины: 

 дать первичные политические знания, которые послужат теоретической базой для 

осмысления социально-политических процессов, для выработки личной позиции и более 

чёткого понимания меры своей ответственности;  

 формирование политической культуры. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины  «Политология» направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК):  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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 специфику политологии как науки и учебной дисциплины, её место в системе 

гуманитарных наук и значения в практической деятельности общества;  

 роль и место политики в жизни современного общества; 

 социальные функции политики, политические отношения и процессы;  

Уметь: 

1.самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу;  

2.анализировать и оценивать социальную информацию;  

3.проводить анализ политических систем; 

Владеть: 

1.навыками самостоятельного анализа социально-политических процессов общественной 

жизни и методологии познания политической реальности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. История развития политической мысли. 

Тема 3. Понятие власти. Политическая власть и властные отношения. 

Тема 4. Государство как институт политической системы. 

Тема 5. Политические партии и общественные движения. 

Тема 6. Политические конфликты и способы их разрешения. 

Тема 7. Мировая политика и международные отношения. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  «Математика» 

Направление подготовки: 26.03.01 – Управление водным транспортом, гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Направленность (профиль) бакалаврской программы: «Эксплуатация внутренних водных 

путей и навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства», «Логистика, управление 

транспортно-логистическими комплексами и портами»,  «Управление первозками и 

безопасностью транспортных процессов.» 

Учебный цикл: ______Б.1.Б.10      

Курс   1    Семестр     1,2        Общая трудоемкость         252/7     (часы/зач.ед)    

Форма контроля:  экзамен в каждом семестре 

 

Целями освоения дисциплины: «Математика» являются: 

1. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе;  

2. Формирование представлений об идеях и методах математики , о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

3  Обеспечение математическим аппаратом естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

4. Формирование представления о значимости математики как части общечеловеческой культуры; 

5. Формирование навыков самообразования. 

 

Задачи дисциплины: 

1.  Изучение основных фундаментальных понятий математики; 

2. Освоение методов решения некоторых классов задач линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, линейного 

программирования, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики и 

отработка соответствующих навыков. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общпрофессиональные (ОПК): 

- использование  основных  законов  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной 

деятельности,  применение  методов  математического  анализа  и  экспериментального 

исследования (ОПК - 2); 

Профессиональные (ПК): 

- готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области водного транспорта (ПК-35); 

- способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных научных исследований (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии; 

- основные понятия и методы теории дифференциальных уравнений; 

--основные понятия и методы дискретной математики,  теории вероятностей и математической 

статистики,  

- основные понятия и методы линейного программирования; 

 Уметь: 

- употреблять математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений объектов; 

- использовать методы математического анализа, векторной алгебры, линейного 

программирования для решения профессиональных задач; 

- применять математические методы при решении типовых профессиональных задач. 

Владеть: 

- методами построения  математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов; 

-навыками решения задач теории вероятностей, математической статистики применительно к 

реальным процессам. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и методы линейной алгебры. 

Тема 2. Основные понятия и методы аналитической геометрии. 

Тема 3. Основные понятия и методы математического анализа. 

Тема 4. Дифференциальные уравнения.  

Тема 5. Методы решения задач математического программирования. 

Тема 6 Элементы дискретной математики. 

Тема 7. Теория вероятностей и математическая статистика.  

 

 

Аннотация дисциплины  «Информатика» 

Направление подготовки: 26.03.01 – Управление водным транспортом, гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл Б.1.Б.11 

Курс 1 Семестр 1,2 Общая трудоемкость 216/6. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Цели освоения дисциплины. 
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- Заложить основы информационной культуры; 

- Сформировать грамотного пользователя персонального компьютера, способного решать с 

помощью ПК профессиональные задачи.   

Задачи дисциплины. 
- Передать знания основ дискретных структур, применяемых в ПК; алгоритмизации и алгоритмов 

численного решения типовых математических  задач; программирования; 

- Выработать умения решать типовые инженерные задачи с помощью языка программирования и 

ПП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) Общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества и 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОПК-4); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-5); 

б) профессиональные (ПК): 

 владением современными информационными технологиями, способностью управлять 

информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и базы данных в своей 

предметной области (ПК-2); 

 готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35); 

 способностью выполнить информационный поиск и анализ информации по объектам 

научных исследований, готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике научного исследования (ПК-36); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

-основные понятия информатики,  

- современные средства вычислительной  техники,  

- основы алгоритмического языка и технологию составления программ; 

уметь: 

- работать на персональном  компьютере,  

- пользоваться  операционной системой и основными офисными приложениями;  

владеть: 

- методами практического использования современных компьютеров для обработки информации и 

основами численных методов решения инженерных задач  

- основными  методами работы на ПЭВМ  с прикладными программными средствами; 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технические и программные средства реализации информационных процессов           

1.1.-Персональные компьютеры и их сети. Принципы организации и хранения данных. Принципы 

обмена данными.  

1.2.-Информационная безопасность. Методы и средства защиты информации. Антивирусная 

защита. 

1.3.-Средства подготовки документации. MS Word.   

1.4.-Электронные таблицы. MS Excel. 

1.5.-Презентации Power Point. 
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1.6.-MathCAD. Решение математических и инженерных  задач. Графическая интерпретация. 

2.-Раздел 2. Алгоритмизация и программирование.                 

2.1.-Основы алгоритмизации.  

2.2.-Программирование. 

3.-Раздел 3. Основные алгоритмы численных методов решения  типовых задач.             

3.1.-Алгоритмы численного решения уравнений.  

3.2.-Алгоритмы вычисления определённого интеграла. 

3.3.-Алгоритмы численного решения ОДУ. 

 

 

Аннотация дисциплины  «Химия» 

Направление: 26.03.01 -  Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства 

Учебный цикл:__Б.1.Б.12 

Курс:  2    Семестр:    4   Общая трудоемкость: 72/2  

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Химия» являются: 

1. развитие представлений у студентов о фундаментальных законах природы, их проявлениях в 

природе и использование в технике, приобретение учащимися навыков экспериментальной работы 

2. формирование у студентов научно – технического кругозора  и интеллекта, необходимого для 

успешного освоения  инженерно – технических и специальных дисциплин, предусмотренных 

государственным стандартом на специальность  

3. иллюстрирование фундаментального единства естественных наук, соотношение между 

эмпирическим и теоретическим  знаниями, приводящего к непрерывному развитию науки и 

техники 

Задачи дисциплины:  

- получение студентами знаний в области общей, неорганической, органической, физической и 

аналитической химии; 

- приобретение студентами  навыков экспериментальной работы;  

- приобретение студентами навыков расчета химических процессов, используемых в технике. 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 использование  основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и экспериментального 

исследования (ОПК -2);  

Профессиональные (ПК): 

 готовностью  участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 химические свойства материалов;  

 нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией. 

Уметь: 

использовать физические законы при анализе  и решении проблем профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методами проведения физический измерений. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Основы общей и неорганической химии          

1.1 Введение. Цели и задачи курса. Место химии среди естественных наук. Химические системы. 

Основные законы химии.  

1.2 Строение вещества. Строение атома. Химический элемент и формы его существования. 

Понятие об изотопах и радиоактивности. Химия и периодическая система элементов. Химическая 

связь. Межмолекулярное взаимодействие.  Комплементарность. Реакционная способность 

веществ. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ. Основные 

классы неорганических соединений. Основные классы органических соединений, полимеры и 

олигомеры.  

1.3 Свойства растворов.  Растворы. Дисперсные системы. Способы выражения количественного 

состава растворов. Растворимость веществ. Теория электролитической диссоциации. Жесткость 

воды. Гидролиз солей.  

1.4 Химические свойства грузов, перевозимых судами 

Раздел  2. Основы физической химии       

2.1 Химическая термодинамика. Энергетика химических процессов. Законы термодинамики. 

Термодинамические функции. Направление химических процессов. 

2.2 Химическая кинетика и равновесие. Скорость реакции и методы ее регулирования. 

Простые, последовательные, параллельные, многомаршрутные, колебательные реакции. 

Катализаторы и каталитические системы.  Химическое и фазовое равновесие. Управление 

химическим процессом (принцип Ле-Шателье-Брауна). 

2.3 Электрохимические системы.  Окислительно-восстановительные процессы. Электродный 

потенциал. Химические источники тока. Электролиз, законы электролиза. Раздел 3. Основы 

аналитической химии                

3.1 Химическая идентификация. 

Качественный и количественный анализ. Аналитический сигнал. Химический, физико-

химический и физический анализ. 
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Аннотация дисциплины  «Физика» 

Направление подготовки: 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 

Учебный цикл: Б.1.Б.13 

Курс 1    Семестры 1, 2  Общая трудоемкость  216/6 

Форма контроля: экзамен  

Цели освоения дисциплины. 

Развитие представлений у студентов о фундаментальных физических законах и их 

проявлениях в природе. 

Показать возможности применения основных физических законов при решении научно-

технических задач. 

Проиллюстрировать единство естественно научных дисциплин и соотношение между 

эмпирическими и теоретическими знаниями. 

Задачи дисциплины: 

Развить у студентов умение использовать основные законы физики при решении научно-

практических задач. 

Развить навыки необходимые для освоения специальных технических дисциплин, 

предусмотренных ФГОС на специальность. 

Сформировать основу знаний, необходимых для гармонического развития личности у 

студентов и приобретения ими научно-технического кругозора и интеллекта. 

 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

профессиональные (ПК) 

готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области водного транспорта (ПК-35); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физические основы механики; основные понятия, законы и модели механики, 

электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, молекулярной физики и 

термодинамики, оптики, атомной и ядерной физики; методы теоретического и 

экспериментального исследования в физике 
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Уметь: использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами проведения физических измерений, методами корректной оценки 

погрешностей при проведении физического эксперимента 

Содержание дисциплины: 

1 Семестр 

Тема 1. .Физические основы механики 

Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

2. Семестр 

Тема 3. Электричество и магнетизм 

Тема 4. Волновая оптика и квантовые явления 

 

Аннотация дисциплины  «Экология» 

Направление: 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 

Учебный цикл: Б.1.Б.14 

Курс 4 Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 / 2 

Форма контроля: зачет 

Целями освоения дисциплины «Экология» являются: повышение уровня знаний студентов 

об окружающей среде (природной и техногенной) и повышение экологической культуры.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение основных понятий, терминов и законов биоэкологии.  

2. Анализ и оценка производственных и непроизводственных воздействий на окружающую 

среду.  

3. Освоение методов и средств экологического мониторинга за состоянием среды.  

4. Создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать воздействие 

производства на окружающую среду.  

5. Участие в научно-исследовательских работах в области защиты окружающей среды.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций:  

 

- готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-4);   

- владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6);   

- готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35);   

- способностью выполнить информационный поиск и анализ информации по объектам 

научных исследований, готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике научного исследования (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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Структуру биосферы, экосистем; взаимоотношения организма и среды; глобальные 

проблемы окружающей среды; экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитные 

техника и технологии; основы экологического права, профессиональной ответственности; 

международное сотрудничество в области окружающей среды.  

Уметь:  
 - Прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции; определять надежность 

техники и систем управления; 

 - Проводить контроль уровня негативных воздействий на соответствие нормативным 

требованиям.  

Владеть: 

 - Методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей 

среды.  

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Структура биосферы, экосистем. Взаимоотношения организма и среды. 

Глобальные проблемы окружающей среды.               

Определение науки Экология, предмет и задачи. Значение экологического образования. 

Глобальные проблемы окружающей среды. Экологический кризис. Причины и пути 

выхода. 

Структура экосистем. Взаимоотношения организма и среды. Понятие о среде обитания и 

экологических факторах.  

Структура биосферы. Круговорот веществ и энергии в природе. Биосфера как среда жизни 

человека. 

Раздел 2. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. Основы экономики природопользования. Экозащитные 

техника и технологии.                 

Биосоциальная природа человека. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор 

выживания человека. Классификация природных ресурсов. 

Классификация антропогенного воздействия на биосферу. Понятие о загрязнении 

окружающей среды. Химические, физические и биологические загрязнения. 

Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу. Источники, масштабы и 

виды воздействия. Нормирование воздействия. 

Общие сведения о шумовом, электромагнитном и радиационном воздействии. Принципы 

нормирования. 

Принципиальные направления инженерной защиты окружающей среды. Экозащитная 

техника и технологии. 

Раздел 3. Основы экологического права, профессиональной ответственности. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды. 

Основы нормативной базы по природопользованию и загрязнению окружающей среды. 

Основы экономики природопользования. 

Основы платы за загрязнение окружающей среды.  

Управление охраной окружающей среды. Органы экологического управления РФ. 

Виды экологических правонарушений. Основы профессиональной ответственности. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды. 
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Аннотация дисциплины  «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

Направление подготовки: 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 

Учебный цикл: Б.1.Б.15 

Курс__1__ Семестр__1,2 _Общая трудоемкость __216 / 6______ 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» является 

формирование компетенций в сфере базовой графической подготовки студентов. 

Задачи дисциплины:  

1) Изучение теоретических основ построения чертежа, общих правил выполнения чертежей и 

современных подходов к разработке конструкторской документации; 

2) Развитие конструктивно - геометрического мышления, способностей к аналитико-синтетической 

деятельности на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде 

чертежей этих моделей; 

3) Выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и  чтения 

технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составление 

конструкторской и технической документации производства; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

         - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационной технологий  и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК - 1); 

- владением современными информационными технологиями, способностью управлять ситуацией 

с использованием сетевых компьютерных технологий и базы данных в своей предметной 

деятельности (ПК-2); 

- умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы прикладной геометрии и инженерной графики, оформления технической 

документации, стандарты и правила построения и чтения чертежей, схем, способы графического 

представления пространственных образов, методы построения обратимых чертежей 

пространственных объектов, способы преобразования чертежа, способы решения на чертежах 

основных метрических и позиционных задач. 

Уметь:  

решать метрические и позиционные задачи, выполнять ортогональные и аксонометрические 

чертежи деталей, пользоваться  справочной литературой. 

Владеть:  
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навыками пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, 

минимумом фундаментальных инженерно-геометрических знаний, позволяющих успешно изучать 

общетехнические и специальные дисциплины. 

Содержание дисциплины: 

1. 
Прямые и плоскости общего и частного положений. Взаимное положение прямой и 

плоскости, двух плоскостей 

1.1. 

Введение. Предмет начертательной геометрии. Метод проецирования. Инварианты 

параллельного проецирования. Ортогональное проецирование точек пространства на 

координатные плоскости. Чертеж Монжа. Задание точки, прямой, плоскости и 

многогранников на комплексном чертеже Монжа. Положение геометрических объектов 

относительно плоскостей проекций. 

1.2. 

Способы задания и изображения плоскости на комплексном чертеже Монжа. Различные 

положения плоскостей относительно плоскостей проекций. Главные линии плоскости. 

Взаимное положение двух плоскостей. 

1.3. 

Позиционные задачи. Задачи на взаимные положения точек, прямых, плоскостей.  

Метрические задачи. Метрические свойства прямоугольных проекций (теорема о 

проекции прямого угла, линии ската, перпендикуляр к плоскости).  

2. Конструкторская документация. Оформление чертежей 

2.1. 
Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД к выполнению чертежей (ГОСТ 2.301-68- 

2.304-68, 2.104-68). Нанесение надписей и обозначений. 

3. Способы преобразования чертежа             

3.1. 
Способ вращения. Способ замены плоскостей проекций. Решение позиционных и 

метрических задач. 

4. Виды, разрезы, сечения 

4.1. 
 Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. ГОСТ 2.305-68 

«Изображения - виды, разрезы, сечения». 

5. Проецирование геометрических поверхностей и их пересечение 

5.1. 
Многогранники. Пересечение многогранников плоскостью, прямой. Пересечение 

многогранников. Построение разверток многогранников.  

5.2. 

Кривые линии. Проекционные свойства кривых линий. Особые точки кривых. 

Поверхности. Классификация. Определитель. Кинематические и каркасные способы 

задания поверхности. Критерий заданности поверхности. Поверхности вращения. 

Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности.  

5.3. 

 Каркасные способы решения задач на поверхности. Пересечение прямой и кривой линий с 

поверхностью. Способы построения линий пересечения поверхностей (вспомогательные 

секущие плоскости и поверхности). Алгоритмы решения задач. 

5.4. 
Касательные линии и плоскости к поверхности. Построение нормали к поверхности. 

Построение разверток поверхностей. Алгоритмы решения задач. 
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6. Аксонометрические проекции 

6.1. 
Общий принцип образования аксонометрической проекции. Основные понятия и 

определения. Стандартные виды аксонометрических проекций.  

  7. Эскизирование деталей             

7.1. Порядок выполнения эскиза. Условности и упрощения при выполнении эскиза 

7.2. Обмер детали. Нанесение размеров на эскизах. Оформление эскиза 

7.3. 
Изображение и обозначение резьбы. ГОСТ 2.311068 "Изображение резьбы". 

Классификация резьб 

8. Сборочный чертеж 

8.1. 

Основные требования к сборочным чертежам в соответствии с ГОСТ 2.109-73 "Основные 

требования к чертежам". Условности и упрощения, применяемые на сборочных чертежах. 

Простановка размеров и номеров позиций на сборочных чертежах. Оформление 

сборочного чертежа 

8.2. 
Основные требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.106-96 "Текстовые 

документы". Правила оформления спецификации 

9. Деталирование чертежа общего вида 

9.1. 
Анализ геометрической формы детали по чертежу общего вида. Выбор необходимого 

количества видов, разрезов и сечений детали 

9.2. Рекомендации по выполнению рабочего чертежа детали 

9.3. Нанесение размеров на чертеже детали 

10. Компьютерная графика 

10.1 

Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые ими задачи. 

Применение интерактивных графических систем. Графические диалоговые системы. 

Графический редактор Компас 3D. 

10.2. 
Пользовательский интерфейс системы Компас 3D. Команды Компас 3D. Задание 

координат точек. Система координат. Команды управления экраном.  

10.3. Команды создания графических примитивов и их стилей. Свойства примитивов. 

10.4. Команды общего редактирования. Другие способы редактирования.  

10.5. Нанесение размеров. Создание размерных стилей. Редактирование размеров. 

10.6. Оформление чертежа и вывод на принтер 

11. Компьютерная графика 

11.1. 

Компьютерная графика, геометрическое моделирование трехмерных моделей  в 

графическом редакторе Компас 3D. Дерево построения. Панель Вид. Управление 

ориентацией и режимами отображения модели. 
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11.2 

Общие принципы создания объемных элементов. Понятия эскиза и операции. Виды 

формообразующих операций. Параметризация в эскизах. Простановка параметрических 

размеров.  

11.3 

Принципы построения моделей. Булевы операции. Элементы трехмерных моделей: грань, 

ребро, вершина, плоскость и т.д. Свойства трехмерной модели: параметры материала, 

оптические свойства и т.д. 

11.4 

Создание новой детали. Построение основания детали. Приклеивание и вырезание 

дополнительных элементов. Элемент выдавливания. Дополнительные конструктивные 

элементы (фаска, круглое отверстие, канавки и др.) 

11.5 
Создание ассоциативного чертежа. Создание стандартных видов детали. Настройка 

параметров ассоциативных видов. Управление видами на чертеже. 

 

 

Аннотация дисциплины  «Правоведение» 

Направление подготовки: 26.03.01- Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл:       Б.1.Б.16          

Курс   1    Семестр   1     Общая трудоемкость    108 ч./3 

Форма контроля:    экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются: 

1. Изучение основных положений права, Повышение уровня правового сознания и правовой 

культуры студентов, Выработка умений и навыков в использовании законодательства в 

практической работе. 

Задачи дисциплины: 

– Научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, требующих 

правового решения; 

- видеть различия между дозволенным и запрещенным; 

- выбирать законные пути и средства защиты своих прав и интересов; 

- формировать у студентов уважение к закону и правопорядку. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные  (ОК) 

-  способность использовать общеправовые знания в своей сфере деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

–  Нормы права и нормативные правовые акты; 

Уметь: 

– Анализировать и оценивать социальную информацию, корректировать свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа. 
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Владеть  
Способностью анализировать полученную информацию 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Раздел 2. Основы отраслевых юридических наук 

 

 

Аннотация дисциплины  «Механика» 

Направление подготовки: 26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл: Б.1.Б.17 (Базовая часть) 

Курс 2 Семестр 3-4 Общая трудоемкость 252/7(часы /зач. ед.) 

Форма контроля: зачет,экзамен 

 

Целями освоения дисциплины являются: создание условий для получения достаточных знаний 

предмета и приобретение навыков в организации расчетов и конструирования деталей, узлов и 

механизмов с учетом специфики требований, а также принятых в машиностроении критериев 

работоспособности и расчета. 

Задачи дисциплины: 

-Формировать знания, умения, навыки, требующиеся для освоения дисциплин базового  цикла 

-Научить методам организации анализа состояния научно – технической задачи и технического 

задания на основе изучения литературных и патентных материалов 

-Формировать умение самостоятельного решения профессиональных задач 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК):  

-способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) научной темы 

(ПК-33); 

-готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и измерений, 

составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

-готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области водного транспорта (ПК-35); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные законы механики 

основные виды  механизмов,     методы    исследования     и    расчета  их  кинетических  и          

основы     динамических характеристик;  
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методы    расчета    на прочность    и     жесткость типовых элементов  различных систем и   

конструкций;                 

основные критерии работоспособности и расчета деталей машин и виды их отказов 

основные типовые приемы обеспечения технологичности конструкций и применяемые 

материалы 

Уметь:  

применять    действующие   стандарты,    положения    и инструкции   по   оформлению 

технической документации;  

применять методы анализа и синтеза       исполнительных механизмов,  применять методы 

расчета и конструирования  деталей   и узлов механизмов; 

разрабатывать эскизы сборочной единицы 

производить расчеты и проектирование отдельных узлов и устройств систем 

Владеть: 

методами расчета на прочность деталей конструкций при динамических и переменных 

нагрузках при решении  профессиональных задач 

навыками   разработки   и оформления  эскизов  деталей машин, изображения сборочных 

единиц, сборочного  чертежа изделия,  составлять спецификацию, с использованием 

методов машинной графики;            

навыками   использования методов        теоретической механики,  теории механизмов и    

машин,    деталей машин  и основ  конструирования   при решении практических задач;  

методами теоретического  и экспериментального исследования   в   механике.            

навыками выполнения и чтения технических схем, методами статического, 

кинематического и динамического расчетов механизмов и машин. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая механика               

Раздел 2. Теория механизмов и машин    

Раздел 3. Детали машин и основы конструирования      

 

Аннотация дисциплины  «Общая электротехника и электроника» 

Направление подготовки: 260301 – Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл:   Б.1.Б.18      
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Курс    4    Семестр 7 Общая трудоемкость    108 / 3  

Форма контроля:    экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» являются 

 Дать студентам необходимые знания в области теории, конструкции и эксплуатации 

электрооборудования объектов водного транспорта. 

 

Задачи дисциплины: 

 Изучить основные законы и методы расчета электрических цепей. 

 Изучить принципы действия и конструкции трансформаторов и электрических машин. 

 Изучить основные электронные устройства и их элементы. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7); 

 способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) научной 

темы (ПК-33); 

 готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

 готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы построения и функционирования электрических машин, цепей и электронных 

схем. 

Уметь: 

 применять принципы построения, анализа и эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и промышленных электронных приборов. 

Владеть: 

 методами теоретического и экспериментального исследования в электротехнике и 

электронике. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 

Раздел 2. Электромагнитные устройства и электрические машины. 

Раздел 3. Основы электроники и электрические измерения. 

Раздел 4. Аппаратура управления и защиты. 

 

 

Аннотация дисциплины  «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Направление подготовки: 26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Направленность (профиль) программы: «Эксплуатация внутренних водных путей и 

навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства»; «Логистика, управление 
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транспортно-логистическими комплексами и портами»; «Управление перевозками и 

безопасностью транспортных процессов». 

Учебный цикл: Б.1.Б.19 

Курс   3     Семестр     5,6     Общая трудоемкость         180/ 5     (часы/зач. ед) 

Форма контроля:  зачет, экзамен 

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» являются: 

Обеспечить студентов знаниями: 

– нормативно-правовых документов системы технического регулирования, теоретических основ 

метрологии, понятий: физическая величина, средство и погрешность измерений; 

– закономерностей формирования результатов измерений; 

– алгоритмов обработки многократных измерений; 

– организационных, научных, методических и правовых основ метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Задачи дисциплины: 

– привить навыки выполнения измерений в соответствии с положениями государственной 

системы обеспечения единства измерений и использования нормативных документов в 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

–владение современными информационными технологиями, способность управлять информацией 

с использованием сетевых компьютерных технологий и базы данных в своей предметной области 

(ПК-2); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

и элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

- способность эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7); 

- умение систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

- готовность участвовать в документальном оформлении функционирования системы управления 

качеством (ПК-15); 

- готовность участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и измерений, 

составление их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

- умение составлять отчет по выполненному заданию, готовность участвовать во внедрении 

результатов научных исследований и разработок (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

- основы метрологии, стандартизации, сертификации  и контроля качества. 

Уметь: 

– систематизировать и обобщать информацию; 

- составлять отчет по выполненному заданию. 

Владеть: 

– средствами измерений и методами проведения измерений; 

- навыками использования основных положений технического регулирования и управления 

качеством в практической деятельности; 

- основами научно- исследовательской деятельности .  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Метрология 

1.1 Предмет и задачи метрологии 

1.2 Закон "Об обеспечении единства измерений" - правовая основа метрологии. 

1.3 Физическая величина как объект  измерений. 

1.4 Международная система единиц СИ 

1.5 Средства измерений и их метрологические характеристики 

1.6 Правовые основы обеспечения единства измерений. 

1.7 Методы измерений, закономерности формирования результатов измерений, погрешности 

результатов измерений. 

1.8 Вероятностное описание случайных погрешностей. Алгоритмы обработки многократных 

измерений. 

1.9 Понятия водоизмещение, ватерлиния, площадь ватерлинии, элементарный объем корпуса 

между двумя ватерлиниями. 

Раздел 2. Стандартизация 

2.1 Цели и принципы стандартизации 

2.2 Научные и правовые основы стандартизации; определение оптимального уровня унификации и 

стандартизации; нормативные документы в области стандартизации; роль стандартизации в 

организации транспортного процесса. 

2.3 Закон "О техническом регулировании" - правовая основа стандартизации и сертификации. 

Сущность стандартизации, цели и функции. 

2.4  Нормативные документы стандартизации. Документы международной организации по 

стандартизации и качеству. Международная организация по стандартизации. 

2.5 Методы стандартизации. 
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Раздел 3. Сертификация. Подтверждение соответствия. Контроль качества. 

3.1 Цели и принципы сертификации. 

3.2 Контроль качества. 

3.3 Формы подтверждения соответствия. 

3.4 Добровольное подтверждение соответствия. 

3.5 Обязательное подтверждение соответствия. 

 

 

Вариативная часть 

Аннотация дисциплины  «Гидрология и водные изыскания» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.03 

Курс: 2  Семестр 4 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен 

Целями освоения дисциплины “Гидрология и водные изыскания ” являются: 

1. Овладение студентом знаний о гидрологических свойствах водных объектов, а также умений 

в области гидрометрических наблюдений. 

Задачи дисциплины: 

1. изучение водных объектов, их природных параметров и режимов; 

2. изучение способов использования водных ресурсов в интересах народного хозяйства; 

3. изучение основ гидрометрии; 

4. изучение основ экологии водной среды и природопользования водных объектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

1. умением использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

2. способностью эксплуатировать оборудование в соотвествии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7); 

3. готовностью участвовать в выполнении эксперимента, профедении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формировке выводов (ПК-34); 

4. способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных научных исследований (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. виды водных объектов и особенности их водного режима; 
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2. закономерности формирования баланса водных ресурсов; 

3. элементы речной сети и речного русла; 

4. законы формирования речного стока и способы определения его гидрологических 

характеристик; 

5. виды регулирования речного стока и способы его расчёта; 

6. задачи и методы ведения гидрометрических наблюдений на реках и водохранилищах; 

7. закономерности образования и трансформации волн; 

8. общие понятия о наносах береговой зоны; 

9. основные свойства воды; 

10. общие понятия экологии водной среды. 

Уметь: 

1. определить расчётные характеристики речного стока; 

2. по данным наблюдения за колебанием уровня воды построить кривые обеспеченности; 

3. проводить расчеты, связанные с различными видами регулирования стока; 

4. определять характерные уровни и ёмкости водохранилища при различных видах 

регулирования стока; 

5. проводить гидрометрические наблюдения за уровнями и расходами в реках; 

6. определять параметры волнения на глубокой воде для различных условий; 

7. оценить возможный характер взаимодействия потока наносов с сооружениями; 

8. оценить влияние гидросооружений на экологию водные объекты. 

Владеть  

1. проводить простые гидрометрические наблюдения и измерения; 

2. вести гидрологические расчёты с применением аппарата математической статистики; 

3. проводить водохозяйственных расчётов; 

4. расчёта параметров волн. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Введение в гидрологию               

1.1. 

Введение. Предмет Гидрологии. Гидрометрия. Основные понятия и 

определения: река, расход воды, сток, уклон, уровень воды. Значение 

гидрологии для водного транспорта 

1.2. 
Влагооборот на земном шаре. Климатические факторы влагооборота. 

Уравнение водного баланса 

2. Раздел 2.Основы речной гидрологии                 

2.1. 

Реки и речные системы. Бассейн реки. Долина, русло, пойма. 

Морфологические элементы русла. Общие понятия руслового процесса. 

Перекаты. 

2.2. Продольный профиль реки. Поперечные сечения речных потоков 

2.3. 
Наблюдения за уровнями воды (гидрометрия). Графики колебания 

уровней.Статистическая обработка результатов наблюдений за уровнями 

2.4. Питание рек, их уровенный и гидрологический режим 

2.5. 
Характеристики стока и их определение. Факторы подстилающей 

поверхности. 
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2.6. Гидрограф. Расчленение гидрографа по видам питания. 

3. Раздел 3. Основы инженерной (прикладной) гидрологии                 

3.1. 

Колебания стока как случайный процесс. Параметры статистического 

описания стока. Кривые обеспеченности. Общие положения гидрологичесих 

расчетов 

3.2. 
Норма стока. Распределение нормы стока по территории. Внутригодовое 

распределение стока. Максимальные и минимальные расходы. 

3.3. 
Движение воды в реках. Виды движения. Действующие силы. Уравнение 

равномерного движения. 

3.4. 
Распределение скоростей на вертикали и в живом сечении. Движение воды 

на изгибе русла. 

3.5. Движение наносов. Физико-механические свойства наносов. Сток наносов. 

3.6. 

Основные характеристики водохранилищ. Регулирование стока. 

Характерные уровни и объемы. Влияние водохранилищ на режим 

вытекающих из них рек. 

3.7. Гидрологические прогнозы 

4. Раздел 4. Водные изыскания 

4.1. 
Воднотранспортные изыскания, их связь с проектированием, строительством 

и путевыми работами 

4.2. 
Скорость течения. Способы измерения скоростей. Поплавки. 

Гидрометрические вертушки. Тарирование вертушек. 

4.3. 
Расход воды. Аналитический и графометрический способы вычисления 

расходов. 

4.4. 
Расход наносов. Приборы для изучения наносов, измерение и вычисление 

расхода наносов. 

4.5. 
Русловые исследования: задачи и состав. Особенности методики русловых 

исследований наблюдения за волнением. 

 

 

Аннотация дисциплины  «Топография и картография» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.04 

Курс: 1,2  Семестр 1,2,3 Общая трудоемкость 324/9 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Целями освоения дисциплины “Топография и картография»: 
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1 

Обучение студентов теоретическим основам и практическим приемам всех видов 

геодезических работ, выполняемых при проектировании, строительстве и 

эксплуатации транспортных гидротехнических сооружений, производстве 

комплекса путевых работ на внутренних водных путях и освоении русловых 

месторождений нерудных строительных материалов (НСМ). 

2 

Ознакомление с современными технологиями, используемыми в геодезических 

приборах, методах измерений и вычислений, построении геодезических сетей и 

производстве съёмок. 

 

Задачи дисциплины: 

1 

Изучение состава и организации геодезических работ при различного рода 

изысканиях на всех стадиях проектирования сооружений. 

2 

Изучение методов и средств при переносе проекта сооружения в натуру, 

сопровождении строительства инженерных сооружений и монтаже строительных 

конструкций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК):  

1 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-5); 

Профессиональные (ПК): 

1 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным 

транспортом и гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

2 

владением современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и 

базы данных в своей предметной области (ПК-2); 

3 

способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов (ПК-7); 

 

4 

готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

1 

состав и технологию геодезических работ, выполняемых на всех стадиях 

строительства объектов различного назначения; 

2 

состав и технологию геодезических работ, обеспечивающих изыскания, 

проектирование и строительство сооружений; 

3  основы выполнения геодезических разбивочных работ;  

4 

основы геодезического контроля монтажа конструкций в процессе 

строительства и эксплуатации сооружений 

уметь: 

1 

распознавать элементы экосистемы на топопланах, профилях и разрезах, 

районировать территорию по экологическим условиям, оценивать 

изменения окружающей среды под воздействием строительства; 

2 

квалифицированно ставить перед соответствующими службами 

конкретные задачи 

геодезического обеспечения изысканий, проектирования, строительства и 
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эксплуатации зданий, сооружений; 

3 

выполнять топографическе съемки местности и создавать оригиналы 

топографических планов и карт; 

4 

пользоваться основными геодезическими приборами, применяемых в 

строительстве; 

5 

выполнять геодезические разбивочные работы и исполнительные съемки 

на строительной площадке, нивелирные работы по трассам линейного 

типа; 

6 

квалифицированно использовать топографо-геодезические материалы 

для решения различных проектно-изыскательских задач 

владеть: 

1 

навыками выполнения угловых, линейных, высотных измерений для 

выполнения  разбивочных работ, исполнительных съемок строительно-

монтажных работ, а также, уметь использовать топографические 

материалы для решения инженерных задач; 

2 

планировать и производить топографо-геодезические и 

аэрофотосъемочные работы при изысканиях объектов строительства и 

изучении природных ресурсов; 

3 

инженерно-геодезическими принципами и методами топографических 

съемок, переноса на местность проектов; 

4 современными геодезическими инструментами; 

5 компьютерной технологией решения инженерно-геодезических задач; 

6 

навыками работы с технической, в том числе нормативной литературой 

по топографии и картографии 

Содержание дисциплины: 

1 Раздел  1. Основы топографии. 

2 Раздел 2. Картография   

 
 

Аннотация дисциплины  «Гидравлика» 

Направление подготовки: 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл: Б.1.В.05 Вариативная часть. 

Курс 2 Семестр 3. Общая трудоемкость 144/4(часы /зач. ед.) 

Форма контроля: экзамен 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. Формирование знаний основных законов и перспективных направлений механики жидкости и 

газа, методов исследования гидродинамических процессов. 

2. Уметь выполнять расчеты гидродинамических параметров. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие инженерного мышления. 

2. Выработка навыков применения теоретических положений дисциплины к решению конкретных 

практических задач. 

3. Научить применению контрольно-измерительных приборов в условиях проведения 

эксперимента. 

4. Привить навыки работы с техникой и справочной литературой по гидравлике. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОПК):   
-использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 

Профессиональные (ПК):  

-готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и измерений, 

составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

-готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области водного транспорта (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Основные физические свойства жидкости. 

2. Общие законы статики и динамики жидкостей и газов. 

Уметь:  

Выполнять необходимые измерения при эксплуатации судовых технических средств 

Владеть: 

1. Методами теоретического и экспериментального исследования. 

2. Методами использования технического контроля и испытания оборудования. 

Содержание дисциплины: 

1. Введение. Основные физические свойства жидкости. 

2. Гидростатика 

3. Динамика жидкости и газа 

 

 

Аннотация дисциплины  «Гидрография» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.08 

Курс: 2  Семестр 3 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины “ Гидрография” являются: 

формирование у студентов системы знаний по гидрографическим изысканиям на внутренних 

водных путях. 

Задачи дисциплины: 

1.Получение знаний об объектах гидрографических исследований и технологии 

производства гидрографических работ; 

2.Освоение навыков работы с гидрографическими инструментами и аппаратурой, 

средствами для определения координат, программными средствами гидрографического 

назначения; 

3.Формирование навыков работы по составлению отчетных и справочных материалов 

съемки рельефа дна. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 
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Профессиональные (ПК): 

-умением использовать технические средства измерения основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

-способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7); 

-знанием основных конструктивных элементов средств транспорта, навигационного и 

гидрографического оборудования (ПК-8); 

-умением анализировать технологические процессы, возникающие  при управлении 

водным транспортом и гидрографическим обеспечением судоходства (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1.плановая и высотная основы съёмки рельефа дна; 

2.устройство и принципы работы гидрографических и навигационных инструментов, 

приборов и систем; 

3.технические характеристики и функциональные возможности  программных средств 

гидрографического назначения; 

4.нормативная база отчётных материалов съёмки рельефа дна; 

5.технология составления отчётных и справочных материалов съёмки рельефа дна; 

6.порядок выполнения поверок, калибровок и  тарирования инструментов; 

7.порядок выполнения поверок, калибровок и  тарирования инструментов; 

8.порядок уровенных наблюдений и пределы действия уровенных постов; 

9.статистические критерии и допуски для оценки качества измерений 

Уметь: 

1. оценивать гидрографическую изученность района работ; 

2. работать с гидрографическими инструментами и аппаратурой, средствами для 

определения координат; 

3. работать с программными средствами гидрографического назначения; 

4. применять существующую нормативную базу для составления научно-технического 

проекта съёмки рельефа дна; 

5. оценивать качество выполняемых в процессе съёмки рельефа дна измерений и 

вычислений; 

6. выполнять наблюдения за колебаниями уровня; 

7. обрабатывать ряды наблюдений, полученных в результате съёмки рельефа дна; 

8. вводить поправки в величины, измеренные в процессе съёмки рельефа дна; 

9. составлять отчётные и справочные материалы съёмки рельефа дна. 

Владеть  

1. сбор материалов гидрографической изученности района работ; 

2. составление научно-технического проекта съёмки рельефа дна; 

3. производство измерений глубин и определение их координат на галсах; 

4. полевой контроль проложения галсов и измерений. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Введение в гидрографию               

1.1. Введение. Предмет Гидрографии.  

1.2. Объекты гидрографических исследований. Водные объекты суши. Подводный 
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рельеф. 

1.3. Подводный рельеф. Способы представления информации о подводном рельефе. 

2. Раздел 2.Гидрографические исследования                 

2.1. Цели и содержание гидрографических исследований. 

2.2. Плановое обоснование гидрографических исследований 

2.3. Высотное обоснование гидрографических исследований 

2.4. Измерение глубин водных объектов. Определение срезки 

2.5. Теоретические основы определения места 

2.6 
Движение наносов. Физико-механические свойства наносов. Сток наносов. 

Определение донных грунтов 

3. Раздел 3. Производство гидрографических исследований                 

3.1. Русловые съемки. Направление промерных галсов и способы их проложения 

3.2. Съемка рельфа дна. Приборы и плавсредства для измерения глубин 

3.3. Аэрофотосъемка рельефа дна 

3.4. Гидрографическое траление. 

 

 

Аннотация дисциплины  «Естественные водные пути» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.09 

Курс: 2,3  Семестр 4,5 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре 

 

Целями освоения дисциплины “Естественные водные пути” являются: 

1. обеспечить возможность получения студентами знаний о реках, находящихся в 

естественном состоянии, об особенностях движения воды в русле; 

2. овладеть общими знаниями в области условий судоходства по различным типам рек. 

Задачи дисциплины: 

1. формировать у студентов знания о возможных деформациях в русле рек; 

2. изучить связь глубин и уровней; 

3. получение знаний по методам определения устойчивости русел. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

1. способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять 

анализ этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения 

(ПК-28); 
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2. готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

3. способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

научной темы (ПК-33); 

4. готовностью участвовать в выполнении экспетимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

5. готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорт (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Структуру управления внутренними водными путями, их область действия и виды 

контроля; 

 Особенности режима движения речного потока; 

 Условия судоходства на свободных реках. 

Уметь: 

 Определять габариты судового хода; 

 Оценивать устойчивость русла; 

 Рассчитать распределение расхода воды по рукавам при разветвлении русла. 

Владеть  

 Работы с картами рек и атласами ЕГС Европейской части России; 

 Определения вида русел рек и типа русловых процессов. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Внутренние водные пути 

1.1. Транспортная классификация внутренних водных путей 

1.2. Управление внутренними водными путями 

1.3. Единая глубоководная система Российской Федерации 

2 Раздел 2. Движение воды в русле реки 

2.1 Общие сведения о речном потоке 

2.2 Уравнение неустановившегося неравномерного движения  потока  

2.3 Турбулентность речного потока 

2.4 Продольный профиль реки. Режим уклонов свободной поверхности 

2.5 
Закономерность изменения скорости течения воды по глубине, ширине и 

длине потока 

2.6 Движение речного потока на изгибе русла 

2.7 Деление потока на рукава 

2.8 Речные наносы. Неразмываемая скорость 

2.9 Движение влекомых и взвешанных наносов 

2.10 Виды речных русел и типы русловых процессов 

3 Раздел 3. Водные пути и условия судоходства 

3.1 
Характерные и расчетные уровни воды, типовые графики колебяния уровней, 

графики обеспеченности уровней 

3.2 Проектный уровень воды, срезка 

3.3 Многолетние деформации русел 

3.4 Сезонные деформации русел 

3.5 Основные типы перекатов. Судоходные характеристики 

3.6 
Гарантированные габариты судового хода. Программа гарантированных 

габаритов. Подмостовые габариты 

3.7 Дифференцированные габариты судового хода 

3.8 Связь глубины и уровней воды на перекатах 
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3.9 Навигационная карта реки 

3.10 Технико-экономическое обоснование габаритов судового хода  

3.11 Устойчивость ручного русла 

3.12 Устья рек. Судоходные условия в устьях рек 

 

 

Аннотация дисциплины  «Искусственные водные пути» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.10 

Курс: 3  Семестр 5,6 Общая трудоемкость 180/5 

Форма контроля: зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре 

 

Целями освоения дисциплины “Искусственные водные пути” являются: 

 формировать у студентов знаний об особенностях водохранилищ и их нижних бьефов; 

 познакомить студентов с особенностями организации судоходства в условиях регулирования 

стока. 

Задачи дисциплины: 

 получение знаний о видах водохранилищ и их основного предназначения; 

 научить студентов подготавливать ложе водохранилищ для движения судов; 

 изучить особенности работы водохранилищ в каскадной системе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

 способностью разрабатывать обощенные варианты решения проблемы, выполнять анализ 

этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения (ПК-28); 

 готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

 способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) научной 

темы (ПК-33); 

 готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

 готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорт (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 водный, уровенный, русловой и гидрологический режим верхних бьефов гидроузлов; 

 особенности условий судоходства в верхних и нижних бьефах водохранилищ; 

 русловой и гидрологический режим нижних бьефов водохранилищ. 

Уметь: 

 рассчитывать высоты волн на водохранилище с последующим построением карты высот 

волн; 

 рассчитать габариты судового хода на водохранилище с учетом  ветровых особенностей 

при движении на прямолинейных и поворотных участках водохранилищ; 

Владеть  

 оценки водобалансовых показателей водохранилищ; 

 назначения и проложения судовых ходов на участках водохранилищ. 

Содержание дисциплины: 
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1. Раздел 1. Водохранилища и реки с зарегулированным стоком 

1.1. Классификация водохранилищ и их характеристика 

1.2. Уровенный режим водохранилищ 

1.3. Ветровые волны 

1.4. Сгонно-нагонные явления 

1.5. Русловой режим водохранилищ 

1.6 Водный режим рек с зарегулированным стоком 

1.7 Ледовый режим водохранилищ 

1.8 Регулирование речного стока водохранилищами 

1.9. Каскадное регулирование стока 

1.10. Водный баланс водохранилищ 

2. Раздел 2. Условия судоходства в верхних бьефах гидроузлов 

2.1. Транспортное освоение водохранилищ 

2.2. Габариты судового хода на водохранилище 

2.3. Убежища на водохранилищах 

2.4. Навигационная карта водохранилища 

2.5. Виды путевой информации 

3. Раздел 3. Нижние бьефы гидроузлов 

3.1. Русловой режим нижних бьефов гидроузлов 

3.2. Гидрологический режим нижних бьефов 

3.3. Влияние регулирования стока на русловой процесс и судоходные глубины 

3.4. 
Организация судоходства в нижних бьефах в условиях суточного и недельного 

регулирования стока 

 

 

Аннотация дисциплины  «Метеорология» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.11 

Курс: 2  Семестр 3 Общая трудоемкость 108/3 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины “Метеорология” являются: 

Освоение студентом знаний и умений, необходимых для организации, планирования и управления  

строительством. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить состав, строение и физические процессы, протекающие в земной атмосфере, и 

определяющие состояние погоды на земной поверхности; 

 Изучить методики и приборы для измерения основных метеорологических элементов; 

 Ознакомиться методиками составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК): 
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 умением использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

 способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно ¬ 

технических документов (ПК-7); 

 способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных научных исследований (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

11. Состав и слоистость атмосферы, Механизм воздействия солнечной радиации на состояние 

атмосферы и  протекающие в ней  процессы  Метеорологические приборы и  технические 

средства для измерения основных метеорологических элементов. 

Уметь: 

9. использовать приборы и различные технические средства для измерения основных 

параметров и анализа состояния атмосферы. 

Владеть  

5. навыками работы  с  метеорологическими приборами и установками для измерения  

температуры, атмосферного давления, направления и скорости ветра, осадков  и испарений, 

других метеорологических элементов; составлять прогноз погоды по синоптическим 

картам. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Атмосфера                

1.1. Состав и слоистость атмосферы.   

1.2. Общие свойства атмосферы.  

1.3. Стандартная атмосфера. 

2. Раздел 2. Энергия солнца в атмосфере 

2.1. Спектр солнечной радиации.     

2.2. Лучистая энергия и времена года. 

2.3. Радиация и земная поверхность. 

2.4. Радиационный баланс. 

2.5 Фотосинтетически активная радиация. 

3. Раздел 3. Вода  в атмосфере 

3.1. Испарение, конденсация, сублимация.  

3.2. Образование туманов и облаков.  

3.3. Международная классификация облаков.  

3.4 Образование осадков. 
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4 Раздел 4. Динамка атмосферы 

4.1 Силы, действующие в атмосфере.  

4.2 Общая циркуляция атмосферы.  

4.3 Местные ветры. 

5 Раздел 5. Атмосферные фронты и воздушные массы. 

5.1 Воздушные массы 

5.2. 
Типы фронтов, изменение погоды при  прохождении фронтов, циклоны и 

антициклоны. 

6  Раздел 6. Погода и ее анализ 

6.1 
Метеорологические наблюдения и измерения температуры, давления и 

влажности. Новые технические средства современной метеорологии. 

6.2.  Синоптические карты. Кодирование метеорологической информации.  

6.3. 
Краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды. Прогноз погоды по местным 

признакам. 

 

Аннотация дисциплины  «Выправительные работы» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б1.В.12 

Курс: 4  Семестр 7 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен, курсовой проект 

 

Целями освоения дисциплины “Выправительные работы” являются: 

 Познакомить студентов с методами обеспечения судоходных условий на внутренних водных 

путях; 

 Приобретение студентами навыков проектирования выправительных сооружений 

Задачи дисциплины: 

 Формирование у студентов системы знаний по исследованию затруднительных участков 

водных путей; 

 Получение знаний о видах выправительных сооружений; 

 Изучение методов возведения выправительных сооружений; 

 Научить студентов вести гидравлические расчеты выправительных сооружений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 

 владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 
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 умением анализировать технологические процессы, возникающие при управлении водным 

транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, как объектов управления (ПК-

9); 

 способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ 

этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения (ПК-28); 

 готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

 готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

 готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

12. особенности затруднительных участков и схемы их коренного улучшения для судоходства; 

13. назначение выправительных сооружений и их работу в речном потоке; 

14. состав проекта выправления затруднительного участка и исходные данные для него; 

15. методы возведения выправительных сооружений. 

Уметь: 

10. определять ширину и радиус кривизны выправительной трассы; 

11. выполнять гидравлические расчеты выправительных сооружений. 

Владеть  

6. анализа русловых переформирований и  проложения выправительной трассы в русле; 

7. проектирования выправительных сооружений. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Выправление русел рек            

1.1. Классификация и назначение выправительных сооружений.  

1.2 Классификация затруднительных участков и схемы их коренного улучшения.  

1.3 
Состав проекта выправления затруднительного участка и исходные данные для 

него.  

1.4 Выправительная трасса и ее расчет. 

2. Раздел 2. Работа выправительных сооружений в речном потоке и их расчет. 

2.1 Работа полузапруд в потоке. Расчет полузапруд. 

2.2 
Работа запруды на разветвленном участке русла и гидравлический расчет 

запруд. 

2.3 Продольные сооружения из грунта и их расчет. 

2.3 Береговые укрепления на реках и их расчет.  

3. Раздел 3. Возведение выправительных сооружений. 

3.1 Русловые сооружения из каменной наброски. Русловые сооружения из грунта.  

3.2 Свайные и свайно-грунтовые сооружения. 

3.3 Береговые укрепления. 

 

 

Аннотация дисциплины  «Судопропускные сооружения» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.13 

Курс: 3,4  Семестр 6,7 Общая трудоемкость 216/6 

Форма контроля: зачет, экзамен, курсовой проект  
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Целями освоения дисциплины “Судопропускные сооружения” являются: 

 ознакомление с устройством и работой различных судопропускных сооружений и освоение 

принципов их проектирования. 

Задачи дисциплины: 

 Овладеть навыками выбора типов и конструирования судопропускных сооружений; 

 Овладеть навыками расчета прочности и устойчивости судопропускных сооружений; 

 Овладеть навыками выполнения гидравлические и фильтрационные расчеты 

судопропускных сооружений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ 

этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения (ПК-28); 

 готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

 готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

 готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания и 

сооружения, основные положения и принципы обеспечения  безопасности строительных 

объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; 

 основные положения статики и динамики жидкости и газа, составляющие  основу расчета 

судопропускных систем и инженерных сетей и сооружений. 

Уметь: 

 правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

 анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать 

требования к строительному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный 

материал исходя из его назначения и условий эксплуатации; 

 составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам 

обследования и выполнять обработку результатов статических и динамических испытаний 

конструкций и систем здания. 

Владеть  

 навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений  на прочность, 

жесткость, устойчивость; 

 методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерения; 

 основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного 

оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 

Содержание дисциплины: 

1  Устройство и компоновка портов               

1.1 Классификация портов. Основные транспортно-экономические 
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характеристики порта.           

1.2  Механизация перегрузочных работ в портах. 

1.3 Причалы и их устройство. 

1.4 План порта и принципы его компоновки. 

2  Гидротехнические сооружения портов      

2.1 Классификация гидротехнических сооружений портов.  

2.2 Нагрузки и воздействия на портовые гидротехнические сооружения. 

2.3 Причальные сооружения. 

2.4 Оградительные сооружения. 

2.5 Берегоукрепительные сооружения. 

2.6 Сооружения для докования и подъёма судов.    

 

 

Аннотация дисциплины  «Экономика отрасли» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.14 

Курс: 4  Семестр 7 Общая трудоемкость 108/3 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины “Экономика отрасли” являются: 

 знакомство студента с основами оценки экономической эффективности проектной, 

производственной и хозяйственной деятельности в строительстве, в т.ч. гидротехническом. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с основными понятиями экономики строительства; 

 изучение законов формирования стоимости строительных объектов; 

 изучение принципов оценки экономической эффективности показателей в строительстве; 

 знакомство с принципами составления проектно-сметной документацией в строительстве. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК)    

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Профессиональные (ПК) 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации и элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

 способностью производить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-10); 

 способностью на основе типовых методик рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта (ПК-

16); 

 способностью использовать основные методы менеджмента для принятия решений по 

финансированию, формированию корпоративной налоговой политики (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования трудовых 

коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач. 

Уметь: 

правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

Владеть  

основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного 

оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Основные понятия экономики строительства                

1.1. Субъекты экономики отрасли 

1.2. Особенности экономики отрасли 

1.3. Затраты. Доход. Цена. Себестоимость. Прибыль. 

1.4. Ресурсы в экономике отрасли 

2. Раздел 2. Сметное дело                

2.1. 
Сметные нормативы. Единичные расценки. Укрупненные показатели стоимости 

строительства 

2.2. Сметы, их виды. 

2.3. Структура стоимости строительно-монтажных работ. 

2.4. Методы определения сметной стоимости. 

3. Раздел 3. Технико-экономическое обоснование в отрасли                

3.1. Показатели сравнительной экономической эффективности. 

3.2. Примеры решения технико-экономических задач в отрасли 

3.3. Источники финансирования строительства 

 

 

Аннотация дисциплины  «Путевые работы» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б1.В.15 

Курс: 3  Семестр 6 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен, курсовой проект 

 

Целями освоения дисциплины “Путевые работы” являются: 

 Познакомить студентов с методами обеспечения судоходных условий на реках, озерах и 

водохранилищах; 

 Приобретение студентами знаний, необходимых для успешного выполнения путевых работ, 

связанных с эксплуатацией и совершенствованием внутренних водных путей. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование у студентов знаний о составе и задачах путевых работ; 

 Изучение и определение параметров судоходной прорези; 

 Получение студентами навыков составления проекта капитальной прорези, проектирования 

путевых работ за навигацию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 
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 готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 

 владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 

 умением анализировать технологические процессы, возникающие при управлении водным 

транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, как объектов управления (ПК-

9); 

 способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ 

этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения (ПК-28); 

 готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 состав и задачи путевых работ; 

 классификацию судоходных прорезей и требования к ним; 

 состав проекта капитальной прорези. 

Уметь: 

 определить параметры судоходной прорези; 

 оценить устойчивость судоходной прорези; 

 рассчитать объемы дноуглубительных работ. 

Владеть  

 проектирования путевых работ на навигацию; 

 построения планов течений. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Путевые работы             

1.1. 
Общие сведения о путевых работах. Состав и задачи путевых работ, связь 

дисциплины со смежными науками. 

1.2. 

Дноуглубление. Судоходная прорезь и требования к ней. Трассирование прорезей. 

Капитальная и эксплуатационная прорези. Состав проекта. Разработка плана 

течения.  

1.3 Проектирование путевых работ на навигацию.  

1.4. 
Тральные, дноочистительные и берегоочистительные работы. Задачи и состав 

работ. Ведение тральных, дноочистительных и берегоочистительных работ. 

 

Аннотация дисциплины  «Технический флот» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.16 

Курс: 3  Семестр 6 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины “Технический флот” являются: 

 познакомить студентов с судами технического флота, их оборудованием и технологией 

работы. 

Задачи дисциплины: 

 получение знаний о видах земснарядов; 

 научить студентов рассчитывать основные параметры земснарядов; 

 формировать у студентов навыки составления наряд-задания на работу земснаряда. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 

 знанием основных консруктивных элементов средств транспорта, навигационного и 

гидрографического оборудования (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 технологические схема работы земснарядов; 

 различные виды вспомогательных судов технического флота; 

 особенности управления работой земснарядов; 

 особенности укладки отвалов грунта от работы землесосов. 

Уметь: 

 выбрать наиболее оптимальный тип земснаряда для проведения дноуглубительных и 

выправительных работ; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами при работе земснарядов. 

Владеть  

 расчета элементов конструкции различных типов земнарядов; 

 составления наряд-задания на работу земснарядов. 

Содержание дисциплины: 

1. Суда технического флота 

1.1. Дноуглубительные снаряды. Их виды и область применения 

1.2. Грунты и их влияние на дноуглубление 

1.3. Землесосы и их оборудование 

1.4. Палубные устройства дноуглубительных снарядов 

1.5. Землесосы для разработки баровых участков рек 

1.6. Технология работы землесоса 

1.7. Землесосы с механическим разрыхлителем 

1.8. Укладка отвалов грунта 

1.9. Управление работой землесоса 

1.10. Система ориентирования землесоса на прорези 

1.11. Черпаковые дноуглубительные снаряды 

1.12. Технология работы МЧС 

1.13. Одночерпаковые штанговые дноуглубительные снаряды 

1.14. Разработка скальных грунтов 

1.15. Вспомогательные суда технического флота 

1.16. Наряд-задание на работу земснаряда 

 

 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Аннотация дисциплины  «Экономическая география» 
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Направление подготовки: 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.01  

Курс 3 Семестр 6 Общая трудоемкость 108/3(часы /зач. ед.) 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины являются: Дать обучающимся вводные представления об 

экономической географии, познакомить с ее местом, ролью и значением в современном мире, 

показать важность экономико-географического подхода в решении важнейших региональных и 

глобальных проблем современности.  

Задачи дисциплины: 

- Формировать знания, умения, навыки, требующиеся для освоения дисциплин базового  цикла; 

- Изучить характеристику важнейших составляющих структуры хозяйства России; 

- Изучить закономерности размещения и пространственного сочетания хозяйственных явлений и 

объектов; 

-Изучить ключевые глобальные проблемы современности, выделив экономико-географический 

аспект их исследования. 

-Научить методам организации экономико-географического анализа состояния основных 

элементов пространственной организации производительных сил на основе изучения 

литературных и картографических материалов; 

- Формировать умение самостоятельного решения профессиональных задач. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций:  

Общекультурные (ОК):  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Профессиональные (ПК):  

 умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке логистической, маркетинговой, кадровой, 

финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

теоретические основы экономической географии; 

современные тенденции развития экономической географии;   

региональное районирование России; 

экономическую характеристику потенциала территориальных образований России;   

географию транспортного комплекса страны; 

Уметь:  

собирать и интерпретировать информацию о географии отдельных отраслей и социально-

экономическом развитии конкретных регионов; 

использовать экономико-географическую и региональную информацию в подготовке и 

принятии решений в профессиональной деятельности;  
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анализировать территориальную организацию транспортного комплекса РФ ; 

использовать специфику геоэкономической среды в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками использования существующих подходов и методов экономико-географического 

и регионального анализа; 

навыками выявления характерных особенностей географии отраслей и регионов; 

навыками обоснования территориальной организации транспортного комплекса страны; 

навыками анализа участия различных территориальных образований в общероссийском и 

международном разделении труда. 

  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Научные основы и общие условия размещения производительных сил и 

территориальной организации хозяйства России         

Раздел 2. География хозяйства Российской Федерации       

Раздел 3. Региональное развитие и экономическое районирование    

 

 

Аннотация дисциплины  «Грузоведение» 

Направление подготовки: 26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.01  

Курс 3 Семестр 6 Общая трудоемкость 108/3(часы /зач. ед.) 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины являются: создание условий для получения достаточных знаний о 

свойствах грузов, способах определения их количества в транспортных средствах и на складах, а 

также правилах их перевозки, перегрузки, хранения, размещения и крепления. 

Задачи дисциплины: 

-Формировать системы знания о свойствах грузов, умения и навыки, требующиеся для освоения 

последующих дисциплин цикла 

-Научить правилам размещения и крепления грузов, а также методам расчёта их количества в 

транспортных средствах и складах,  

-Формировать умение самостоятельного решения профессиональных задач 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
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Профессиональные (ПК):  

 умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке логистической, маркетинговой, кадровой, 

финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22); 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

классификацию, объёмно-массовые характеристики, методы определения качества и 

обеспечения сохранности грузов; 

экономические основы производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

Основы логистики и маркетинга 

   

Уметь:  

использовать полученные знания для развития и совершенствования своего 

интеллектуального уровня; 

самостоятельно анализировать и обобщать информацию о свойствах грузов 

выполнять стандарты безопасной эксплуатации транспортного оборудования и 

плавсредств при доставке грузов; 

 

Владеть: 

методы научного познания и определения объемно-массовых характеристик грузов 

основами исследований свойств грузов 

использования основных положений технического, технологического регулирования и 

управления качеством при доставке грузов 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Грузы на транспорте 

Раздел 2. Требования к транспортным средствам и погрузо-разгрузочным механизмам при 

выполении перевозок отдельных видов грузов. Грузопотоки: формирование, характеристики, 

показатели. 

Раздел 3. Требование к размещению и хранению грузов 

Раздел 4. Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов. 

 

 

Аннотация дисциплины 

  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Направление подготовки: 26.03.01- Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл:       Б.1.В.ДВ.02          

Курс   2    Семестр   4     Общая трудоемкость    108 ч./3 
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Форма контроля:    зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

являются: 

- овладение знаниями общих основ правовых наук и умением применения этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-  формирование у будущего специалиста правовой грамотности, навыков правосознания, 

воспитание уважения к закону, умелое и правильное применение норм права. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные  (ОК) 

-  способность использовать общеправовые знания в своей сфере деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским,  

- гражданским процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

Владеть: 

- навыками анализа и применения законодательных актов и других нормативных правовых 

актов, регулирующих правоотношения в профессиональной деятельности 

- навыками планирования бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

законодательства 

- навыками оценки эффективности и качества учетных операций на основе требований 

законодательства. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 

 Основы Конституционного строя России 

Раздел 2 

Правовое регулирование производственных отношений 

Раздел 3.  
       Правовое регулирование договорных отношений 

Раздел 4  

Трудовые правоотношения 

Раздел 5  

Административные правонарушения и административная ответственность. 

 



69 

 
Аннотация дисциплины  «Динамика русловых потоков» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.04 

Курс: 3  Семестр 5 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины “Динамика русловых потоков” являются: 

 изложение студентам основных подходов к исследованию системы "река-русло" в свете 

решения экологических задач связанных с техногенной нагрузкой на речные системы в 

результате деятельности человека на ВВП. 

Задачи дисциплины: 

 подготовка специалиста к решению круга вопросов связанного с оценкой экологических 

последствий техногенного воздействия на речное русло при проведении путевых работ, 

совершенствовании судоходных условий ВВП и строительстве гидротехнических 

сооружений и пр. инженерных мероприятий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ОПК): 

 использование основных законов естественно научных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 

 

Профессиональные (ПК): 

 способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, задания) научной 

темы  (ПК-33); 

 готовность участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и измерений, 

составлении их описания и формулировке выводов   (ПК-34); 

 готовность участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта  (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Работать с материалами полевых и гидрологических изысканий; 

 Основные морфометрические факторы определяющие динамику измения речного русла в 

естственных условиях и при техногенном воздействии; 

 Современные подходы к моделированию техногенных воздействий на русла рек и 

прилегающие территории. 

Уметь: 

 Работать с материалами полевых и гидрологических изысканий; 

 Оценивать перспективы пространственного-временного развития динамики поведения 

экосистемы речного русла м прилегающей к нему территории; 

 Использовать современные CAD/CAE технологии в моделировании динамики русловых 

процессов. 

Владеть  

 Оценки перспектив развития последствий для экосистемы русла в исследуемых границах; 

 Разработки перспектив взаимодействия системы "русло - окружающая среда в результате 

техногенного воздействия". 

Содержание дисциплины: 

1. Гидродинамика речного русла            
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1.1. Кинематическая структура потока ; 

1.2. Численное моделирование кинематической струтуры потока 

2. Эррозионно-аккомулятивные процессы 

2.1. 
Механизм эрозии наносов. Факторы эрозии и пpотивоэpoзионная устойчивость 

гpунтов 

2.2. Эрозия несвязаных гpунтов. Эрозия скальных гpунтов 

2.3. Условия и виды движения наносов   

3. Транспорт наносов   

3.1. Транспортирующая способность потока 

3.2.  Грядовое движение наносов  

 

 

Аннотация дисциплины  «География водных путей» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.04 

Курс: 3  Семестр 5 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины “География водных путей” являются: 

 овладение общими знаниями о внутренних водных путях РФ и состоянием водных путей 

центрального, северо-западного и донского бассейнов. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов  знаний о внутренних водных путях России, их значение в 

экономике страны и в общей транспортной системе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Профессиональные (ПК) 

 умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке логистической, маркетинговой, кадровой, 

финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Географию внутренних водных путей России и их значение для народного хозяйства 

страны; 

 Состав единой глубоководной системы Европейской части России. 

Уметь: 

 Правильно выбирать маршрут движения судов при доставке груза клиенту. 

Владеть  

 Планировать загрузку судов в соответствии с габаритами водного пути; 

 Владеть знаниями характеристик судов способных к безопасному плаванию в различных 

условиях судоходства. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Общие сведения о ВВП РФ 

1.1. Водные ресурсы России и их комплексное использование 
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1.2. Общая характеристика ВВП 

2. Раздел 2. Водные пути Волжско-Камского бассейна     

2.1. Характеристика водных путей Волжского бассейна 

2.2. Характеристика водных путей Камского бассейна 

3. Раздел 3. Водные пути Северо-Западного бассейна 

3.1. Характеристика Волго-Балтийского водного пути 

3.2. Характеристика Беломорско-Балтийского канала 

4. Раздел 4. Водные пути Московского бассейна 

4.1. Судоходный канал им. Москвы 

4.2. Характеристика водного пути р. Волга от г. Тверь до Рыбинска 

4.3. Общая характеристика р. Ока 

5. Водные пути Волго-Донского водного пути 

5.1. Волго-Донской судоходный канал 

5.2. Характеристика реки Дон 

 

 

 

Аннотация дисциплины  «Русловые карьеры и безопасность судоходства» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.06 

Курс 3 Семестр 5 Общая трудоемкость 108/3 

Форма контроля: зачет 

 

Целью преподавания дисциплины  «Маркшейдерское дело» является обучение студентов 

теоретическим основам горного дела и практическим приемам всех видов работ, выполняемых 

при освоении месторождений нерудных строительных материалов на внутренних водоёмах и 

морских заливах предприятиями речного транспорта РФ. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими основами горного дела и практическими приемами производства 

основных видов работ, связанных с освоением месторождений НСМ;  

- овладение методами составления маркшейдерской горно-графической документации; 

- изучение состава и организации всех видов  работ по маркшейдерскому обеспечению отработки 

русловых месторождений НСМ с учетом современных требований по охране окружающей среды 

и рациональному использованию  недр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 
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1 

владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 

2 способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

3.1. Студент должен знать:* 

1 теоретические основы горного дела 

3.2. Студент должен уметь:* 

1 решать горно-геометрические задачи 

2 

организовывать и производить все виды работ по маркшейдерскому обеспечению отработки 

русловых месторождений НСМ с учетом современных требований по охране окружающей 

среды и рациональному использованию  недр 

3.3. Студент должен иметь навыки (владеть):* 

1 
 производства основных видов работ, связанных с освоением месторождений НСМ, методы 

составления маркшейдерской горно-графической документации, нормативные документы 

Содержание дисциплины: 

1 
Раздел 1. Разведка нерудных строительных материалов (НСМ) из обводненных 

месторождений. Категории русловых карьеров. 

2 
Раздел 2. Маркшейдерское дело. Безопасность судоходства при добыче НСМ из 

русловых карьеров. 

 

 

Аннотация дисциплины  «Маркшейдерское дело» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.06 

Курс 3 Семестр 5 Общая трудоемкость 108/3 

Форма контроля: зачет 

 

Целью преподавания дисциплины  «Маркшейдерское дело» является обучение студентов 

теоретическим основам горного дела и практическим приемам всех видов работ, выполняемых 

при освоении месторождений нерудных строительных материалов на внутренних водоёмах и 

морских заливах предприятиями речного транспорта РФ. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими основами горного дела и практическими приемами производства 

основных видов работ, связанных с освоением месторождений НСМ;  

- овладение методами составления маркшейдерской горно-графической документации; 
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- изучение состава и организации всех видов  работ по маркшейдерскому обеспечению отработки 

русловых месторождений НСМ с учетом современных требований по охране окружающей среды 

и рациональному использованию  недр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

1 

владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 

2 способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

3.1. Студент должен знать:* 

1 теоретические основы горного дела 

3.2. Студент должен уметь:* 

1 решать горно-геометрические задачи 

2 

организовывать и производить все виды работ по маркшейдерскому обеспечению отработки 

русловых месторождений НСМ с учетом современных требований по охране окружающей 

среды и рациональному использованию  недр 

3.3. Студент должен иметь навыки (владеть):* 

1 
 производства основных видов работ, связанных с освоением месторождений НСМ, методы 

составления маркшейдерской горно-графической документации, нормативные документы 

Содержание дисциплины: 

1 
Введение: Маркшейдерская служба и ее основные задачи на горнодобывающем  

предприятии. Задачи маркшейдерского дела на различных этапах освоения русловых 

карьеров НСМ.  

2 
Маркшейдерская документация. Состав горно-графической документации. Общие 

требования к составлению, ведению и хранению документации. Задачи, решаемые по 

маркшейдерским чертежам.  

3 Основы геометрии недр; изомощности и изоглубины залежи. 

4 

Маркшейдерское обеспечение геологоразведочных и горных работ. 

Опорные и съёмочные сети. Составление топографической основы для отчётных 

геологических карт и планов.  
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5 

Подготовка территории карьера к отработке. Водные подходы и рейды. Способы 

привязки объектов геологоразведочных наблюдений. Перенесение проекта 

геологоразведочных выработок в натуру. Проектирование границ и площадки карьера. 

Составление рабочего планшета (ведение плана горных работ). 

6 

Перенесение проекта в натуру. Вынос в натуру геометрических эле-ментов карьера и 

блоков отработки, участков вскрышных работ. Раз-бивка створов и ориентиров для 

добывающей техники на местности. 

7 

Маркшейдерский контроль за отработкой месторождений  НСМ. Ис-полнительная и 

пополнительная съёмки. Оперативный контроль за полнотой и качеством отработки 

месторождения. Маркшейдерский контроль. Определение границ площадей с 

остаточными запасами. 

8 

Рациональное использование недр. Общие положения законодатель-ства РФ о недрах. 

Горный и земельный отвод. Классификация запа-сов НСМ. Геолого-маркшейдерский 

учёт состояния и движения за-пасов. Организация учета объемов вскрыши и добычи 

НСМ. Подсчет запасов НСМ. Способы определения объемов выемки горной массы. 

Потери и разубожи-вание полезного ископаемого. Показатели извлечения из недр. Спо-

собы определения потерь и разубоживания. 

9 

Особенности проектирования карьеров на судоходных реках. Требования к 

проектированию карьеров. Категории карьеров. Планирова-ние объемов добычи НСМ. 

Влияние русловых карьеров на гидроло-гический режим и судоходные условия. 

10 

Охрана окружающей среды. Требования природоохранных органов к карьеру НСМ. 

Влияние горных работ на режим и экологию водо-ёмов. Организация наблюдений за 

деформацией береговой полосы в районе отработки месторождения ПГМ. 

11 
Результаты научных исследований, применяемых в инженерно-изыскательских и 

маркшейдерских работах 

 

 

Аннотация дисциплины  

 «Портовые гидротехнические сооружения» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.07 

Курс: 3  Семестр 5 Общая трудоемкость 108/3 

Форма контроля: экзамен 

Целями освоения дисциплины “ Портовые гидротехнические сооружения” являются: 

 ознакомить студентов с устройством и оборудованием портов, влиянием различных 

природных факторов на портостроение, требованиями к компоновке генеральных планов 

портов; дать принципы разработки схем механизации перегрузки различных видов грузов в 

порту, сведения об основных перегрузочных машинах и оборудовании портов, определении 

их производительности;  получение студентом знаний и умений, необходимых для работы 

при проектировании, строительстве и эксплуатации портов; ознакомление с типами и 

конструкциями причальных, оградительных и берегозащитных, судоремонтных и 
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судостроительных гидротехнических сооружений; освоение теоретических основ и практики 

проектирования причальных сооружений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студента с общим составом порта и его работой; научить разрабатывать схемы 

механизации по перегрузке различных грузов в порту, компоновать порт общего 

пользования; изучение основных конструкций портовых гидротехнических сооружений; 

освоение основных методов расчета портовых ГТС, обеспечивающих их прочность, 

устойчивость и надежную эксплуатацию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 

 владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля на водном транспорте (ПК-18); 

 способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ 

этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения (ПК-28); 

 готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

 способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, 

сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении навигационного, 

гидрографического и транспортного оборудования для управления водным транспортом и 

гидрографическом обеспечении судоходства (ПК-31); 

 готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

 готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методику расчета пропускной способности и размеров основных элементов порта; 

 состав оборудования портов и схемы механизации перегрузки грузов; 

 принципы компоновки плана порта и его устройство; 

 типы, конструкции, область применения и принципы работы различных портовых 

гидротехнических сооружений; 

 внешние силы, действующие на портовые сооружения; 

 принципы расчета различных типов портовых гидротехнических сооружений; 

Уметь: 

 определять размеры основных элементов портового комплекса; 

 разрабатывать компоновочные решения на основе норм технологического проектирования, 

обеспечивающие удобство, безопасность и экономичность работы порта; 

 выполнять расчеты причальных набережных. 

Владеть  

 компоновки порта общего назначения; 

 определения технико-экономических показателей работы порта; 

 методами определения напряженно-деформированного состояния основания портовых 

гидротехнических сооружений, расчетами их общей устойчивости и прочности, местной 

прочности отдельных элементов конструкции; 
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 навыками анализа факторов, влияющих на выбор формы и типа 

 портовых гидротехнических сооружений. 

Содержание дисциплины: 

1  Устройство и компоновка портов               

1.1 
Классификация портов. Основные транспортно-экономические характеристики 

порта.           

1.2  Механизация перегрузочных работ в портах. 

1.3 Причалы и их устройство. 

1.4 План порта и принципы его компоновки. 

2  Гидротехнические сооружения портов      

2.1 Классификация гидротехнических сооружений портов.  

2.2 Нагрузки и воздействия на портовые гидротехнические сооружения. 

2.3 Причальные сооружения. 

2.4 Оградительные сооружения. 

2.5 Берегоукрепительные сооружения. 

2.6 Сооружения для докования и подъёма судов.    

 

 

Аннотация дисциплины 

  «Исследование, ремонт и эксплуатация гидросооружений» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.07 

Курс: 4  Семестр 7 Общая трудоемкость 108/3 

Форма контроля: экзамен 

Целями освоения дисциплины “Исследование, ремонт и эксплуатация гидросооружений” являются: 

 Освоение знаний и умений, необходимых гидротехнику при работах по эксплуатации 

гидротехнических сооружений различного назначения. 

Задачи дисциплины: 

 Освоение знаний и умений, необходимых гидротехнику при работах по эксплуатации 

гидротехнических сооружений различного назначения; 

 Изучение принципов и методов технической диагностики сооружений; 

 Изучение теории и практики натурных исследований гидротехнических сооружений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности   (ПК-6); 

 способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля на водном транспорте (ПК-18); 

 способностью определять производственную программу по техническому обслуживанию, 

сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении навигационного, 

гидрографического и транспортного оборудования для управления водным транспортом и 

гидрографическом обеспечении судоходства (ПК-31); 
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 способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) научной 

темы   (ПК-33); 

 готовность участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и измерений, 

составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34); 

 готовность участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35); 

 умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 законы, принципы и методы оперативной и технической эксплуатации гидросооружений; 

 принципы и методы технической диагностики гидросооружений; 

 приборы и методы натурных исследований. 

Уметь: 

 выполнять и организовывать системные наблюдения за тех состоянием гидротехнического 

сооружения; 

 выбирать и обосновать минимально необходимый объем эксплуатационных мероприятий 

обеспечивающих устойчивый процесс эксплуатации гидротехнического сооружения. 

Владеть  

 выбирать и использовать средства наблюдений за состоянием гидротехнических 

сооружений; 

 оценить состояние гидротехнических сооружений по критериям безопасности; 

 использования средства контроля состояния гидросооружений в натурных условиях. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1.  Техническая эксплуатация гидросооружений           

1.1. Цели и задачи технической эксплуатации гидротехнических сооружений 

1.2. Безопасность гидротехнических сооружений 

1.3. 
Мониторинг сооружений. Организация инструментальных и визуальных 

наблюдений.  

2. Раздел 2.    Натурные исследования гидросооружений          

2.1. 
Задачи натурных исследований. Визуальные, инструментальные, натурные 

наблюдения 

2.2. Натурные исследования за эксплуатацией гидросооружений 

 

 

Аннотация дисциплины  «Управление качеством на транспорте» 

Направление подготовки: 26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл: Б1.В.ДВ.10  

Курс 4 Семестр 7 Общая трудоемкость 108/3(часы /зач. ед.) 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Управление качеством на транспорте» являются:  

- получение обязательных знаний, умения и навыков по организации деятельности в области 

управления качеством продукции (перевозок); 

- создание целостной системы взглядов о сущности управления качеством продукции (перевозок) 

в рыночной экономике; 
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- развитие способностей и интереса к познанию методов решения практических задач при 

организации деятельности по управлению качеством продукции (перевозок). 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студента представление об основных стандартных понятиях, этапах развития и 

методологии квалиметрии (науки о качестве); 

- дать студенту знания и умение использовать в организации международных и внутренних 

перевозок комплекс вопросов, относящихся к управлению качеством перевозок; 

- дать первичный опыт разработки стандартов предприятия с учетом требований Государственной 

системы стандартизации, как организационно-методической основы комплексных систем 

управления качеством продукции (перевозок). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК):  

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

и элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

готовностью участвовать в документальном оформлении функционирования системы управления 

качеством (ПК-15); 

знанием современной системы управления качеством транспортного процесса и обеспечения 

конкурентоспособности транспортных услуг (ПК-26); 

способностью к разработке проектов и внедрению современных транспортно-логистических 

систем, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок (ПК-30). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Систему нормативно-правовых документов в области управления качеством, стандартизации и 

сертификации. 

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие разработку и обеспечивающие 

функционирование системы управления качеством. 

3. Методические основы построения и функционирования комплексных систем управления 

качеством перевозок грузов и пассажиров 

4. Передовой зарубежный и отечественный опыт внедрения современных транспортно-

логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок 

Уметь: 

1. Анализировать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

транспортных услуг. 

2. Разрабатывать нормативную документацию по обеспечению функционирования системы 

управления качеством на транспортном предприятии, направленную на повышение качества и 

эффективности транспортных услуг. 

3. Разрабатывать техническую и нормативную документацию по созданию, внедрению и 

функционированию систем управления качеством транспортного процесса. 

4. Анализировать и обобщать передовой зарубежный и отечественный опыт в области управления 

и повышения качества и эффективности перевозок грузов и пассажиров. 

Владеть: 

1. Навыками работы с нормативно-правовыми документами в области управления качеством, 

стандартизации и сертификации транспортных услуг. 

2. Навыками оформления нормативной документации, обеспечивающей функционирование 

системы управления качеством на транспортном предприятии и повышение качества и 

эффективности транспортных услуг. 
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3. Навыками разработки стандартов в рамках формирования системы управления качеством 

транспортной продукции и для повышения качества и конкурентоспособности транспортных 

услуг. 

4. Навыками разработки рекомендаций по внедрению современных транспортно-логистических 

систем, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок с учетом передового 

зарубежного и отечественного опыта. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Квалиметрия как наука, её роль, методы и области практического применения. 

Тема 2. Сущность качества и управления им. Основные методы управления качеством. 

Тема 3. Управление качеством, стандартизация и техническое регулирование. 

Тема 4. Сферы приложения методов управления качеством. Управление качеством в 

транспортной сфере. 

 
 

Аннотация дисциплины  «Коммерческая работа на водном транспорте» 

Направление подготовки: 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.11  

Курс 3 Семестр 6 Общая трудоемкость 72/2(часы /зач. ед.) 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Коммерческая работа на водном транспорте» является получение 

обязательных знаний, умения и навыков по организации коммерческой работы на транспорте; 

создание целостной системы взглядов о сущности коммерческой работы  на транспорте в 

условиях рыночной экономики; развитие способностей и интереса к решению практических задач 

при организации коммерческой деятельности на различных видах транспорта. 

 

Задачи дисциплины: 

- формировать знания, умения, навыки, требующиеся для освоения дисциплин специального 

цикла; 

- научить методам организации анализа состояния научно – технической задачи и технического 

задания на основе изучения литературных и патентных материалов; 

- формирование умений самостоятельного решения профессиональных задач. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации и элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

- готовностью участвовать в документальном оформлении функционирования системы 

управления качеством (ПК-15); 

- знанием современной системы управления качеством транспортного процесса и обеспечения 

конкурентоспособности транспортных услуг (ПК-26). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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Нормативно-правовую базу, связанную с коммерческими операциями, а также ее 

транспортную специфику. 

Принципы договорной работы и оформления документации, связанной с транспортной 

деятельностью. 

Уметь:  

Проводить комплексный анализ, расчеты и полное коммерческое оформление операций, в 

т.ч. с учетом транспортной специфики. 

Вести грамотную работу с коммерческой документацией, вести договорную работу. 

Работать с нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется коммерческое 

обеспечение экономической деятельности, в т.ч. на транспорте. 

Владеть: 

По организации эффективной коммерческой работы, разработке и внедрению 

рациональных приемов работы с клиентурой. 

Грамотной работы со всей необходимой коммерческой документацией. 

Комплексной разработки коммерческого обеспечений перевозки на транспорте (водном) и 

договорной работы. 

  

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Коммерческо-правовые особенности и документальное оформление перевозок и 

выполнения других транспортных услуг в различных видах сообщения.  

Тема 2.Общие правила выполнения коммерческих операций при перевозке грузов водным 

транспортом. 

Тема 3. Качество перевозки грузов. 

Тема 4. Организация коммерческой работы на перевозке грузов водным транспортом с 

участием смежных видов транспорта. 

Тема 5. Фрахты и тарифы на перевозку грузов. 

 

 

Аннотация дисциплины  «Технология дноуглубительных работ» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.12 

Курс: 3  Семестр 6 Общая трудоемкость 72/2 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины “Технология дноуглубительных работ” являются: 

 овладение студентами знаний по технологии работы земснарядов при дноуглублении; 

 познакомить студентов с правилами производства дноуглубительных работ. 

Задачи дисциплины: 
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 формировать у студентов представление об эффективности дноуглубления; 

 Получение знаний в области влияния морфометрических, морфологических и русловых 

характеристик рек на возможное их дноуглубление. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 

 владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасность и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности (ПК-6); 

 умением анализировать технологические процессы, возникающие при управлении водным 

транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, как объектов управления (ПК-

9); 

 способностью разрабатывать обощенные варианты решения проблемы, выполнять анализ 

этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения (ПК-28); 

 готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

 готовностью участвовать в выполнении экспетимента, проведении наблюдений и 

измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные периоды производства дноуглубительных работ; 

 технологическое оборудование земнарядов, контрольно-измерительные приборы. 

Уметь: 

 делать анализ совмещенных и сопоставленных планов участка реки; 

 Рассчитывать гидравлически допустимую глубину на участке. 

Владеть  

 составления оперативного плана производства дноуглубительных работ; 

 оценки эффективности дноуглубительных работ. 

Содержание дисциплины: 

1. Морфометрические, морфологические и русловые характеристики рек 

1.1. Анализ состояния перекатов и плеса 

1.2. 
Построение совмещенных и сопоставленных планов. Анализ русловых 

переформирований 

2 Проектирование организации дноуглубительных работ 

2.1. Основные периоды производства дноуглубительных работ на реках. 

2.2. 
Принципы оптимизации проектных решений. Расчетный график спада уровней 

в подготовительный период навигации 

2.3. Оперативный план производства дноуглубительных работ. 

2.4. Технико-экономическое обоснование габаритов пути 

2.5. Расчет объема путевых работ при изменении габаритных размеров пути 

2.6. 
Природоохранные правила производства эксплуатационных дноуглубительных 

работ 

2.7. 
Природоохранные правила производства при проектировании коренного 

улучшения судоходных условий 

2.8. Природоохранные правила эксплуатации технического флота 

3 Технология дноуглубления 
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3.1. Технологическое оборудование земснарядов 

3.2. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики земснарядов 

3.3. Перемещение земснарядов по прорези 

4 Методы оценки эффектичности дноуглубительных работ 

4.1. Гидравлически допустимая глубина 

4.2. Перекатные графики. График срезанных глубин на перекате 

4.3. Метод Доманевского 

4.4. Оценка общего снижения уровня воды на плесе и перекате при дноуглублении 

 

 

 

Аннотация дисциплины  «Навигационное оборудование внутренних водных путей» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.14 

Курс: 4  Семестр 8 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа 

 

Целями освоения дисциплины “Навигационное оборудование внутренних водных путей” 

являются: 

овладение студентом знаний о назначении навигационного оборудования и методам их 

расстановки на внутренних водных путях. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение типов и характеристик береговых указательных знаков; 

 изучение типов характеристик и назначения запрещающих и предупреждающих знаков; 

 изучение методов обозначения судового хода и подводных препятствий в русле реки. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 

 способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7); 

 знанием основных конструктивных элементов средств транспорта, навигационного и 

гидрографического оборудования (ПК-8); 

 способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ 

этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения (ПК-28); 

 готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Современные системы управления качеством транспортного процесса; 

 Систему ограждения судового хода ВВП (ГОСТ 26600-98). 
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Уметь: 

 Осуществлять расстановку навигационного оборудования на различных участках водных 

путей обозначающих положение судового хода; 

 Использовать в процессе судовождения запрещающие и предупреждающие знаки. 

Владеть  

 Навыками проводки судов по различным сложным для судоходства участкам водного пути; 

 Способностью использовать нормативные документы связанные с безопасностью 

судоходства на ВВП. 

 

Содержание дисциплины: 

 

1 Раздел 1. Состав навигационного оборудования ВВП 

1.1. Береговые знаки обозначения положения судового хода 

1.2. Береговые запрещающие знаки  

1.3. Береговые предписывающие и предупреждающие знаки 

1.4. Плавучие навигационные знаки 

2. Раздел 2. Основные положения расстановки навигационных знаков 

2.1. Общие принципы 

2.2. Расстановка береговых указательных знаков положения судового хода 

2.3. Принцип расстановки плавучих навигационных знаков 

 

 

Аннотация дисциплины  «Бумажная навигационная карта» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.14 

Курс: 4  Семестр 8 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины “Бумажная навигационная карта” являются: 

овладение основными знаниями и навыками по составлению, оформлению и 

редактированию навигационных карт внутренних водных путей. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с технологией и нормативной базой картографического 

производства; 

 Обучить студентов работать с фондами и базами данных картографической информации, 

проверять правильность её формирования и обработки; 

 Обучить навыкам сбора, отбора и анализа картографических и текстовых материалов, вести 

контроль качества данных карты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 владением современными информационными технологиями, способностью управлять 

информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и базы данных в своей 

предметной области (ПК-2); 

 владением культуры безопасности, способностью идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере профессиональной деятельности (ПК-6); 
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 знанием основных конструктивных элементов средств транспорта, навигационного и 

гидрографического оборудования (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 назначение навигационных карт; 

 содержание и оформление навигационных карт; 

 номенклатура навигационных карт; 

 компоновка листа карты; 

 содержание и оформление навигационных карт; 

 принципы генерализации картографической информации; 

 теория картографических проекций; 

 нормативная база картографического производства; 

 технология картографического производства. 

Уметь: 

 работать с фондами и базами данных картографической информации; 

 работать с материалами дистанционного зондирования Земли; 

 выполнять селективный отбор исходных картографических материалов; 

 согласовывать картографические данные, полученные из различных источников; 

 формировать иерархию картографических материалов при импорте и компиляции; 

 проверять правильность компиляции исходных картографических материалов; 

 проверять правильность картографического редактирования; 

 проверять правильность согласования данных карт на границах карт; 

 контролировать качество данных карты. 

Владеть  

 сбор картографических и текстовых материалов; 

 отбор и анализ исходных картографических и текстовых материалов; 

 проверка компиляции исходных картографических материалов; 

 контроль качества данных карты; 

 картографическое редактирование. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Бумажные навигационные карты               

1.1. Введение. Общие сведения 

1.2. Особенности карт внутренних водных путей 

1.3. Технология изготовления оригинала карты 

2. Раздел 2.Составление и оформление карты                 

2.1. Общие положения. Вводная часть 

2.2. Навигационно-гидрографический очерк 

2.3. Справочная часть 

2.4. Листы карты 

2.5. Лоцийные сведения 

3. Раздел 3. Составительские и редакционно-издательские работы                

3.1. Оплавывание карты. Приемка карты на издание 

3.2. 
Редактирование и подготовка карты к печати. Редакционно-издательские работы 

а процессе печати карты. 

3.3. Составление и издание схем водных путей 

3.4. Составление и издание маршрутных описаний водных путей 

3.5. 
Составление и издание извещений судоводителям по единой глубоководной 

системе Европейской части РФ 
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Аннотация дисциплины  «Безопасность судоходства на внутренних водных путях» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.14 

Курс: 4  Семестр 8 Общая трудоемкость 108/3 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины “Безопасность судоходства на внутренних водных путях” являются: 

овладение студентом знаний по обеспечению методов безопасного судоходства на 

внутренних водных путях. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов основ безопасности судоходства; 

 получение знаний по методам создания условий безопасного судоходства на ВВП; 

 изучение методов безопасного прохождения шлюзования участков и отстоя судов в камере 

шлюза. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

 владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 

 способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила техники безопасности и охраны труда; 

 эксплуатационную характеристику судов и особенности их маневрирования в различных 

условиях плавания; 

 условия безопасного отстоя судов в камере шлюза. 

Уметь: 

 анализировать технические процессы, возникающие при управлении водным транспортом 

и гидрографическим обеспечением судоходства; 

 использовать технические средства для измерения основных параметров технических 

процессов. 

Владеть  

 анализировать и обрабатывать информацию по транспортным происшествиям; 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

 основными методами защиты транспортного флота и производственного персонала от 

возможных аварийных последствий. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел 1. Безопасность судоходства 

1.1. 
Система управления безопасностью плавания судов на внутренних водных 

путях. 

1.2. Эксплуатационно-техническая характеристика судов внутреннего плавания. 

1.3. 
Навигационные качества судов и составов. Схемы тягового обслуживания и 

формирования составов. Управляемость, устойчивость на курсе, 
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инерционные характеристики судов и составов. 

1.4. 

Соотношение габаритов пути и эксплуатируемых судов и составов. Габариты 

судового хода на прямолинейных и криволинейных участках. Запас воды под 

днищем. Просадка судна, ее влияние на глубину судового хода. 

1.5. 
Условия плавания судов на свободных реках, озерах, водохранилищах и 

судоходных каналах. 

1.6. Шлюзование судов. Безопасные условия отстоя судов в камере шлюза. 

1.7. 
Бумажные и электронные навигационные карты, их назначение и 

содержание, порядок составления, издания и переиздания. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  «Транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок» 

Направление  подготовки: 26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл: Б1.В.ДВ.15  

Курс 4 Семестр 8 Общая трудоемкость 108/3(часы /зач. ед.) 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок» 

являются:  

- формирование системы теоретических знаний и практических навыков в области организации, 

создания и оптимизации систем по доставке грузов; 

- изучение существующего в сфере транспорта законодательства  применительно к деятельности 

специалиста в области менеджмента на транспорте; 

- изучение зарубежного опыта в сфере транспортно-экспедиционного обслуживания перевозок; 

- рассмотрение и анализ отечественной практики и развития транспортно-экспедиционной 

деятельности в РФ. 

 

Задачи дисциплины: 

- создание целостной системы взглядов о сущности транспортно-экспедиционной деятельности в 

рыночной экономике и при государственном регулировании; 

- формирование комплексного подхода к организации и осуществлению процесса транспортно-

экспедиционного обслуживания; 

- развитие способностей и интереса к познанию методов решения практических задач при 

организации транспортно-экспедиционной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК):  

владением профессиональной культуры безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-6); 

знанием основных конструктивных элементов средств транспорта, навигационного и 

гидрографического оборудования (ПК-8); 

умением анализировать технологические процессы, возникающие при управлении водным 

транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, как объектов управления (ПК-9); 

умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 
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готовностью изучать технические данные транспортного процесса, обобщать их и 

систематизировать, проводить необходимые расчеты с использованием современных средств 

вычислительной техники (ПК-37). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Нормативные положения, правила, зарубежный и отечественный опыт транспортно-

экспедиционного обслуживания, требования к его качеству, в том числе в части обеспечения 

безопасности оказываемых услуг, культуры и этики обслуживания и др. 

2. Требования государственных стандартов и другой нормативно-технической документации к 

конструктивным элементам, состоянию транспортных и перегрузочных средств и оборудования, 

формируемым грузовым единицам. 

3. Основные фазы и элементы типового технологического процесса для определения времени и 

стоимости транспортирования груза, анализа эффективности работы транспортно-логистической 

системы доставки груза. 

4. Основные государственные стандарты и другую нормативно-правовую документацию, 

систематизирующую и обобщающую информацию относительно требований к подвижному 

составу, перегрузочному оборудованию, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению 

продукции. 

5. Основы использования современных средств вычислительной техники для решения 

транспортных и экспедиторских задач, поиска и изучения нормативных документов и технических 

данных транспортного процесса. 

Уметь: 

1. Проводить расчеты стоимости доставки груза, оказания транспортно-экспедиционных услуг с 

учетом их безопасности и надежности. 

2. Определять на основании государственных стандартов и другой нормативно-технической 

документации требования  к конструктивным элементам, состоянию транспортных и 

перегрузочных средств и оборудования, формируемым грузовым единицам. 

3. Проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования транспортно-экспедиционного предприятия, качества оказываемых услуг 

4. Осуществлять поиск, систематизацию и обобщение информации относительно требований к 

подвижному составу, перегрузочному оборудованию, упаковке, маркировке, транспортированию 

и хранению продукции. 

5. Использовать специализированные программы и стандартное программное обеспечение для 

решения транспортных задач (определения оптимального маршрута доставки, расчета стоимости 

перевозки и др.). 

Владеть:  
1. Навыками определения стоимости доставки груза, оказания транспортно-экспедиционных услуг 

с учетом их безопасности и надежности. 

2. Навыками анализа государственных стандартов и другой нормативно-технической 

документации с целью выявления требований  к конструктивным элементам, состоянию 

транспортных и перегрузочных средств и оборудования, формируемым грузовым единицам. 

3. Навыками формирования типового технологического процесса транспортирования груза, 

определения времени и стоимости доставки. 

4. Навыками использования государственных стандартов, нормативно-правовой документации для 

поиска, систематизации и обобщения информации относительно требований к подвижному 

составу, перегрузочному оборудованию, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению 

продукции. 

5. Навыками определения стоимости доставки груза, оптимального маршрута доставки с 

использованием современных средств вычислительной техники (программных комплексов Rail-

Tarif, MS Excel и др.). 

 

Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Нормативные положения и правила о транспортно-экспедиционной 

деятельности в РФ. 

Тема 2. Методические основы определения стоимостных и других показателей для 

выбора логистической схемы доставки грузов объединенной грузовой единицей с 

использованием портовых грузовых терминалов.              

Тема 2. Международный и зарубежный опыт транспортной экспедиции и задачи её 

развития в РФ.              

Тема 3. Требования государственных стандартов  и нормативно-правовых документов 

к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции.             

Тема 4. Планирование перевозок мелких партий тарно-штучных грузов.              

 

 

Аннотация дисциплины  «Коммерческо-правовое и государственное регулирование» 

Направление подготовки: 26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл: Б1.В.ДВ.15  

Курс 4 Семестр 8 Общая трудоемкость 144/4(часы /зач. ед.) 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Коммерческо-правовое и государственное регулирование на 

транспорте» являются:  

- получение обязательных знаний, умения и навыков по организации государственного 

регулирования на транспорте; 

- создание целостной системы взглядов о сущности воздействия государства на транспортный 

комплекс в условиях рыночной экономики с целью удовлетворения потребности общества, 

грузовладельцев и населения в перевозках; 

- развитие способностей и интереса к решению практических задач при организации 

государственного регулирования конкретных видов транспортной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представления об основных, методах и принципах государственного 

регулирования транспортной деятельности в развитых зарубежных странах и в Российской 

Федерации; 

- формирование умений использовать в организации государственного регулирования 

транспортной деятельности конкретные законы и подзаконные акты Российской Федерации; 

- создание первичного опыта решения практических задач по лицензированию видов деятельности 

на речном транспорте Российской Федерации. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК):  

способностью использовать общеправовые знания в своей сфере деятельности (ОК-6) 

Профессиональные (ПК):  

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

и элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

готовностью к разработке процедур и методов контроля на водном транспорте (ПК-18); 
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способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль при управлении 

водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства в соответствии с 

установленными процедурами (ПК-32); 

способностью выполнить информационный поиск и анализ информации по объектам научных 

исследований, готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике научного исследования (ПК-36); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Регламентирующую перевозки грузов и пассажиров, а также деятельность регулирующих 

органов документацию. 

2. Основные нормативно-правовые документы в области лицензирования, стандартизации и 

сертификации на транспорте. 

3. Систему государственного управления, регулирования и контроля на транспорте РФ 

4. Процедуру и условия проведения проверок на транспорте, требования технических 

регламентов, принципы осуществления контроля на водном транспорте. 

5. Отечественный и зарубежный опыт в области государственного регулирования и управления на 

транспорте. 

Уметь: 

1. Анализировать, отбирать документацию, регламентирующую перевозки грузов и пассажиров, а 

также деятельность регулирующих органов. 

2. Использовать нормативные документы по  лицензированию, стандартизации, сертификации, 

качеству и безопасности на транспорте. 

3. Оформлять документацию в соответствии с административными регламентами, требованиями и 

установленными процедурами проверок, контроля при лицензировании и сертификации 

транспортных услуг. 

4. Выполнять информационный поиск и анализ информации о действующей системе, 

отечественном и зарубежном опыте государственного управления и регулирования на транспорте. 

Владеть: 

1. Навыками работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

транспортных организаций, отраслевых регулирующих органов, перевозки грузов и пассажиров. 

2. Навыками оформления документации в области лицензирования и сертификации перевозок. 

3. Навыками оформления документации при лицензировании и сертификации транспортных услуг 

в соответствии с административными регламентами, требованиями и установленными 

процедурами проверок, контроля. 

4. Навыками использования информационных систем, баз данных для поиска научно-технической 

информации, нормативно-правовой документации. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Система лицензирования транспортной деятельности в Российской Федерации. 

Тема 2. Государственное регулирование предоставления транспортных услуг в 

Российской Федерации с помощью системы сертификации. 

Тема 3. Система государственного управления и регулирования в транспортном 

комплексе Российской Федерации. 

Тема 4. Коммерческо-правовые нормы для обеспечения государственного и 

экономического регулирования в транспортном комплексе Российской Федерации. 

Тема 5. Состояние отечественного транспортного комплекса и вопросы безопасности. 

Тема 6. Зарубежный опыт управления и регулирования в транспортном комплексе.          
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Аннотация дисциплины  «Взаимодействие видов транспорта в портах и комбинированных 

терминалах» 

Направление подготовки: 26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Учебный цикл: Б.1.В.ДВ.15  

Курс 4 Семестр 8 Общая трудоемкость 144/4(часы /зач. ед.) 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины являются: создание условий для получения достаточных знаний 

предмета и приобретение навыков в организации взаимодействия видов транспорта в портах и 

комбинированных терминалах при передаче груза. 

Задачи дисциплины: 

-Формировать знания, умения, навыки, требующиеся для освоения последующих дисциплин 

-Научить формам и особенностям организации взаимодействия видов транспорта в портах и 

комбинированных терминалах при передаче груза 

-Формировать умение самостоятельного решения профессиональных задач 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

способностью участвовать в разработке логистической, маркетинговой, кадровой, 

финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22); 

знанием современной системы управления качеством транспортного процесса и 

обеспечения конкурентоспособности транспортных услуг (ПК-26); 

готовностью участвовать в формировании целей проекта (программы), решении задач, 

разработке критериев и показателей степени достижения целей, построении структуры их 

взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом системы национальных и 

международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-27); 

способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять 

анализ этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения 

(ПК-28); 

готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной документации для 

новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29); 

способностью к разработке проектов и внедрению современных транспортно-

логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок (ПК-

30); 

способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

научной темы (ПК-33); 

готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35); 

способностью выполнить информационный поиск и анализ информации по объектам 

научных исследований, готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике научного исследования (ПК-36); 
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готовностью изучать технические данные транспортного процесса, обобщать их и 

систематизировать, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

средств вычислительной техники (ПК-37); 

умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Принципы взаимодействия видов транспорта при мультимодальных перевозках 

Походы к организации взаимодействия грузовладельцев, перевозчиков и операторов 

сквозной доставки 

основы выбора перевозчика и экспедитора, с учётом многокритериального подхода 

Уметь:  

определять формы взаимодействия различных видов транспорта в системе доставки, с 

учетом мультимодальных технологий 

организовать рациональное взаимодействие участников процесса доставки 

выбирать и обосновывать варианты доставки грузов с использованием 

мультимодальных технологий 

Владеть: 

организатора взаимодействия различных видов транспорта 

организатора взаимодействия участников процесса доставки 

методиками выбора варинта доставки груза с учётом современных транспортных 

технологий 

Содержание дисциплины: 

1. Направления взаимодействия различных видов транспорта.  

2. Средства технического взаимодействия отдельных видов транспорта. 

3. Роль комбинированных перевозок в современных условиях 

4. Системы комбинированных и мультимодальных перевозок 

5. 
Планирование и технология организации перевозок при передаче грузов в 

смешанном сообщении 

6 
Принципы  комбинированных  перевозок  как  основы эффективного 

взаимодействия смежных видов транспорта. 

7. Операторы смешанных перевозок. 

8. 
Технико-экономические требования к взаимодействующим видам транспорта 

на основе использования единого транспортного модуля.  

9. Грузовой модуль в критериях грузоведения и транспортных технологий 

10. 

Терминальные технологические системы перевозки. Технические параметры 

грузовых терминалов в соответствии с требованиями  мультимодальных 

технологий. Транспортные узлы и транспортные коридоры 

11. 
Организация коммерческой работы при передаче грузов в перевалочных 

портах и терминалах 

12. 
Процесс управления на базе логистической концепции. Системы доставки 

грузов «точно в срок» и «от двери до двери».  

13. Логистика – научная основа функционирования интермодальной транспортной 
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системы. Особенности развития научно-технического прогресса на 

транспорте. 

 

 

Аннотация дисциплины  «Физическая культура» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.1.Б.01 

Курс: 1,2,3  Семестр 1,2,3,4,5,6  Общая трудоемкость 400 час 

Форма контроля: зачет 

 

Цели освоения дисциплины: 

- Формирование физической культуры личности; 

-  Способности направленного использования средств физической культуры и спорта; 

-  Сохранение и укрепление здоровья; 

-  Психофизическая подготовка и самоподготовка. 

Задачи дисциплины: 

- Дать студенту знания по организации здорового образа жизни; 

- Создать условия и сформировать навыки и интерес к физической культуре; 

- Обеспечить общую и профессионально - прикладную физическую подготовленность; 

- Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки ее к 

профессиональной деятельности; 

- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепления здоровья, психическое благополучие. Приобретение опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- Научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уметь: 

- Использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни 

Владеть: 

- Средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента. 

Социально биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, фактором среды обитания. 

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. Научно практические 

основы физической культуры и здорового образа жизни. 
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Тема 2.  Общая физическая, спортивная, профессионально-прикладная физические 

подготовки в образовательном процессе будущих специалистов. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

Методики самостоятельного освоения отдельных элементов в профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

Развитие специальных физических качеств. 

Тема 3. Средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического 

совершенствования. 

Средства и методы мышечной релаксации в спорте и повседневной жизни. Массаж, 

самомассаж. Оценка двигательной активности. Методы оценки уровня здоровья. Методы 

самоконтроля за состоянием здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. 

Регулирование психоэмоционального состояния. Методика проведения учебно-

тренировочного занятия по избранному виду спорта. Методика проведения производственной 

гимнастики, физкультпауз, утренней и гигиенической гимнастики. 

 Правила личной и общественной гигиены. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 «Элективные курсы по физической культуре» 

1. Процесс изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

Научно-практические основы физической культуры и ЗОЖ. 

Уметь 

Творчески использовать средства и методы физического воспитания для личностного 

профессионального развития, физического совершенствования, формирование ЗОЖ. 

Владеть 

Средствами и методами укрепления индивидуального здоровья. Физического 

совершенствования для успешной профессиональной деятельности. 

2. Общая трудоемкость дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

составляют 328 учебных обязательных часов. 

 

Практические занятия проводятся в трех учебных отделениях: основном, подготовительном, 

спортивном. 

В процессе освоения дисциплины используются образовательные технологии: лекции, 

практические занятия в избранном виде спорта, контрольное тестирование, спортивно-культурно-

просветительная работа в учебных группах, обсуждение рефератов, самостоятельная работа, 

консультация преподавателей. 

При организации занятий используются виды спорта обеспеченные необходимой материально-

технической базой, оборудование и инвентарем: пауэрлифтинг, атлетическая гимнастика, ОФП, 

СФП, спортивные игры (волейбол, бадминтон, баскетбол, настольный теннис), спортивная 

аэробика, самооборона. 

 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

Блок 2. Вариативная часть. 
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Аннотация дисциплины «Учебная практика геодезическая» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.2.В.01 

Курс: 1  Семестр 2 Общая трудоемкость 288/8 

Форма контроля: зачет 

 

Целями “Учебной практики геодезической” являются: 

закрепление знаний, полученных студентами во время аудиторных занятий по геодезии, и 

приобретение ими навыков при производстве геодезических измерений  в полевых условиях. 

 

Задачи практики: 

 закрепление приемов работ с геодезическими инструментами и приборами; 

 овладение техникой геодезических измерений в процессе изыскательских работ; 

 закрепление опыта выполнения камеральных работ и составление топографического плана 

участка местности; 

 развитие у студентов элементов научных исследований. 

 

Требования к уровню освоения практики: 

Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК)    

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные отличия (ОК-4). 

Профессиональные (ПК) 

 умением использовать технические средства для измереия основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

 способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-14); 

 владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20); 

 умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39). 

В результате освоения практики студент должен: 

Знать: 

 общие сведения о геодезических измерениях, основные понятия теории погрешностей; 

 топографические карты и планы и их использование при проектировании, реконструкции и 

реставрации сооружений; 

Уметь: 

 разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих конструкций, 

вести технические расчеты по современным нормам; 

 решать простейшие задачи инженерной геологии, уметь читать геологическую графику. 

Владеть  

 методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерений; 

 основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного 

оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов. 

 

Содержание практики: 

1 Создание планового обоснования съемки 

1.1. Получение, осмотр и поверки приборов и оборудования 

1.2 Рекогносцировка и закрепление точек замкнутого теодолитного хода 
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1.3 Измерение длин линий 

1.4 Измерение горизонтальных углов 

1.5 Вычисление и уравнивание замкнутого теодолитного хода 

1.6 Прокладка диагонального (замкнутого) хода 

1.7 Измерение линий и углов, вычисление и уравнивание диагонального хода 

2 Создание высотного обоснования съемки 

2.1 Нивелирование замкнутого хода 

2.2 Уравнивание и вычисление отметок точек замкнутого хода 

2.3 Нивелирование диагонального хода 

2.4 Уравнивание и вычисление отметок точек диагонального хода. 

3 Тахеометрическая съёмка 

3.1 Подготовка планшета 

3.2 Накладка на планшет планового обоснования по координатам точек 

3.3 Тахеометрическая съёмка местности на основе замкнутого хода 

3.4 Тахеометрическая съёмка местности на основе диагонального хода 

3.5 Тахеометрическая съёмка местности с помощью переходных точек 

4 Контрольная съемка 

5 Оформление топографического плана 

6 Прием зачета 

 

 

Аннотация дисциплины «Учебная практика гидрологическая» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.2.В.02 

Курс: 2  Семестр 4 Общая трудоемкость 216/6 

Форма контроля: зачет 

 

Целями “Учебной практики гидрологической” являются: 

закрепление знаний, полученных студентами во время аудиторных занятий по дисциплинам 

«Гидрология»,  «Водные изыскания» и приобретение ими практических навыков при 

производстве водных изысканий в полевых условиях. 

 

Задачи практики: 

 составлять план перекатного участка реки в изобатах; 

 вести поплавочные наблюдения; 

 проводить работы с гидрологическими инструментами; 

 определять расход воды по результатам натурных измерений; 

 прививать навыки элементов научных исследований. 

 

Требования к уровню освоения практики: 

Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК)    

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные отличия (ОК-4). 

Профессиональные (ПК) 
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 умением использовать технические средства для измереия основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

 способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-14); 

 владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20); 

 умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39). 

 

В результате освоения практики студент должен: 

Знать: 

 задачи и методы ведения гидрометрических наблюдений на реках и водохранилищах; 

 методы выполнения геодезических измерений. 

Уметь: 

 определить расчётные характеристики речного стока; 

 проводить гидрометрические наблюдения за уровнями и расходами в реках; 

 пользоваться геодезическими средствами измерений; 

 вести простейшие гидравлические расчёты. 

Владеть  

 проводить простые гидрометрические наблюдения и измерения; 

 вести гидрологические расчёты с применением аппарата математической статистики. 

Содержание практики: 

1. Раздел 1. Гидрометрия                

1.1. Рекогносцировка местности.  Закрепление на местности опорных точек.  

1.2 
Установка урезного кола и определение превышения репера над рабочим уровнем 

воды нивелированием IV класса. 

1.3 
Подготовка инструментов и необходимого оборудования для промерных работ. 

Отработка приемов работы веслами и управление лодкой. 

1.4 Промеры глубин эхолотом по бригадам. 

1.5 
Камеральная обработка промеров глубин и построение плана участка реки в 

изобатах. 

1.6 Производство поплавочных наблюдений. 

1.7 
Обработка результатов поплавочных наблюдений с вычислением поверхностных 

скоростей течения на рассматриваемом участке. 

1.8 
Определение местоположение гидроствора на плане для вертушечных 

наблюдений. 

1.9 
Вынос гидроствора на местность. Промеры гидроствора. Определение 

местоположение скоростных вертикалей. 

1.10 Измерение скоростей течения на вертикалях. 

1.11 
Камеральная обработка полевых измерений. Определение расхода воды 

графоаналитическим методом. 

1.12 Подготовка и оформление отчетного материала. 

1.13 Прием и защита выполненной работы по практике. 

 
 

 

Аннотация дисциплины  “Производственная практика” 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 
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Учебный цикл: Б.2.В.03 

Курс: 3  Семестр 6  Общая трудоемкость 252/7 

Форма контроля: зачет 

 

Целями “Производственной практики” являются: 

закрепление технических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: 

Гидрография, Топография и картография, География водных путей, Исследование, ремонт и 

эксплуатация гидросооружений, Технология, организация и управление перевозками. В 

период практики  студенты  приобретают практические навыки по обеспечению и 

организации транспортных процессов. 

 

Задачи практики: 

 Осуществить   возможность работы студентов в сложившихся рабочих коллективах, 

возможность ознакомиться с правами и обязанностями рабочих и руководителей. 

Приобретение студентами навыков практической работы в организациях различных форм 

собственности; 

 Осуществить возможность ознакомиться с составом и содержанием технической 

документации по эксплуатации водных путей и навигационному обеспечению судоходства. 

 

Требования к уровню освоения практики: 

Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК)    

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные отличия (ОК-4). 

Профессиональные (ПК) 

 умением использовать технические средства для измереия основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

 способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-14); 

 владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20); 

 умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39). 

В результате освоения практики студент должен: 

Знать: 

 Плановая и высотная основы съёмки рельефа дна; 

 Технические характеристики и возможности гидрографических инструментов и 

аппаратуры, средств определения координат; 

 Устройство и принципы работы гидрографических и навигационных инструментов, 

приборов и систем; 

 Назначение навигационных карт; 

 Содержание и оформление навигационных карт ; 

 Нормативная база оснащения акваторий средствами навигационного оборудования; 

 Требования к безопасности судоходства в стеснённых водах; 

 Виды средств навигационного оборудования 

Уметь: 

 Выполнять камеральную обработку результатов съёмки рельефа дна; 

 Оснащать водные пути средствами навигационного оборудования; 

 Устанавливать средства  навигационного оборудования; 

 Составлять навигационные карты. 

Владеть  
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 Выполнением съёмки рельефа дна; 

 Оснащением водных путей средствами навигационного оборудования; 

 Составлением навигационных карт 

 

Содержание практики: 

1 Производственное собрание в академии  

2 Оформление на работу в организации  

3 
Выполнение производственных заданий в составе  структурного подразделения  

строительной организации 

4 Сбор материалов для составления отчета 

5 Характеристика объекта практики: 

6 Теоретические занятия. 

7  Индивидуальное задание. 

8 Производственные экскурсии. 

9 Увольнение с работы. 

10 Подготовка и оформление отчета. 

11 Защита отчета  и аттестация по итогам производственной строительной практики 

 

 

Аннотация дисциплины «Преддипломная практика» 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.2.В.04 

Курс: 4  Семестр 8 Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: зачет 

 

Целями “Преддипломной практики” являются: 

приобретение студентами опыта практической деятельности на предприятии, подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубленное изучение 

отдельных блоков основной образовательной программы путем приобретения практического 

опыта и навыков производственной и научно-исследовательской деятельности, сбора 

материала для написания выпускной бакалаврской работы. 

 

Задачи практики: 

 описание структуры и функционированием организации, компании, предприятия; 

 знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному профилю; 

 разработка программы практического исследования ВКР; 

 разработка методов и инструментов проведения практического исследования и анализа 

результатов; 

 анализ и систематизация информации по теме исследования; 

 приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 

Требования к уровню освоения практики: 

Учебная практика направлена на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК)    
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 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

Профессиональные (ПК) 

 умением использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и 

гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1); 

 способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-14); 

 владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20); 

 умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39). 

 

В результате освоения практики студент должен: 

Знать: 

 основы делового общения; 

 основы работы предприятий путевого хозяйства; 

 основные принципы и методологию проведения исследований в лабораторных и 

производственных условиях. 

Уметь: 

 формулировать и решать задачи в лабораторных и производственных условиях. 

Владеть  

 составления технического отчета по результатам работы на предприятии; 

 систематизации и анализа большого объема информации. 

 

Содержание практики: 

1. Производственное собрание в Университете 

2. Получение направления на практику, задания на практику и методические 

указания по организации и прохождению практики. Местом прохождения 

практики для студентов являются Администрации водных бассейнов, порты, 

районы гидросооружений и др. организации и структурные подразделения 

Нижегородской и других областей, имеющие отношение к водному транспорту 

3. Выполнение производственных заданий в составе  структурного подразделения  

организации 

4. Ознакомление с направлением деятельности предприятия и его подразделений 

5. Ознакомление с проектными или эксплуатационными производственными 

задачами, решаемыми на предприятии 

6. Выбор направления и темы будущей выпускной квалификационной работы с 

учетом актуальности и современности задач 

7. Сбор необходимого материала инженерных изысканий или др. в качестве 

исходных данных для работы 

8. Ознакомление со статистической и другой отчетностью, документооборотом, 

материально-технической базой и другими вопросами, связанными с 

деятельность организации 

9. Подбор материала для научного исследования для выпускной квалификационной 

работы 

10. Аналитическая обработка теоретического материала с использованием 

статистических и других методов 

11. Консультация (в устной или письменной форме) у руководителя практики 

12. Подготовка и оформление отчета, включающего отзыв (характеристику) о 

студенте с базы практики 

13. Защита отчета  и аттестация по итогам преддипломной практики 
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Аннотация дисциплины  

 “Подготовка и защита выпускной квалификационной работы” 

Направление подготовки: 26.03.01 “Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства” 

Учебный цикл: Б.3.Б.01 

Курс: 4  Семестр 8 Общая трудоемкость 324/9 

 

Целями освоения дисциплины “Подготовка и защита выпускной квалификационной работы” 

являются: 

подтверждение приобретения бакалавром навыков самостоятельного решения научно-

технических вопросов, объединенных общей задачей в области гидротехнического строительства 

на внутренних водных путях. 

Написание выпускной квалификационной работы предполагает: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению бакалаврской подготовки, их применение при решении конкретных научно-

исследовательских задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении научных проблем и вопросов;  

- выяснение подготовленности бакалавра для самостоятельной работы в учебном или научно-

исследовательском учреждении. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее 

решения; 

2. Подготовка данных для проведения научного исследования; 

3. Разработка расчетных методов и средств автоматизации проектирования; 

4. Технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по объекту; 

5. Разработка методов и программных средств расчета объекта проектирования, расчетное 

обеспечение проектной и рабочей документации, оформление законченных проектных 

работ; 

6. Разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, выпускаемой 

продукции, машин и оборудования, организация метрологического обеспечения 

технологических процессов; 

7. Подготовка исходных данных, проведение технико-экономического анализа, обоснование и 

выбор научно-технических и организационных решений по реализации проекта; 

8. Разработка заданий на проектирование, технических условий, стандартов предприятий, 

инструкций и методических указаний по использованию средств, технологий и 

оборудования и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК)   

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

 

Общепрофессиональные (ОПК) 
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 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОПК-4) 

 

Профессиональные (ПК) 

 владением современными информационными технологиями, способностью управлять 

информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и базы данных в своей 

предметной области (ПК-2); 

 готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также 

способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 

 умением анализировать технологические процессы, возникающие при управлении водным 

транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, как объектов управления (ПК-

9); 

 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-

10); 

 умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

 готовностью участвовать в формировании целей проекта (программы), решении задач, 

разработке критериев и показателей степени достижения целей, построении структуры их 

взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом системы национальных и 

международных требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-27); 

 способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, выполнять анализ 

этих вариантов, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения (ПК-28); 

 способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям) научной 

темы (ПК-33); 

 готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области водного транспорта (ПК-35); 

 способностью выполнить информационный поиск и анализ информации по объектам 

научных исследований, готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике научного исследования (ПК-36); 

 готовностью изучать технические данные транспортного процесса, обобщать их и 

систематизировать, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

средств вычислительной техники (ПК-37); 

 способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных научных исследований (ПК-38); 

 умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во 

внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Научно-методические основы выполнения научно-исследовательской работы, методы 

научного моделирования и оценки эффективности полученных результатов исследований; 

2. Приемы планирования, научных исследований и личной самоорганизации исследователя, 

способы проведения научных обсуждений, техники выступлений с научными 

сообщениями, докладами, оппонированием; 
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3. Методы и процедуру работы с многообразными массивами научной информации, с 

научной литературой и другими источниками в печатной и электронной формах. 

Уметь: 

1. Применять глубокие базовые и специальные, естественнонаучные и профессиональные 

знания в профессиональной деятельности для решения научно-производственных задач; 

2. Эффективно работать индивидуально, в качестве члена и руководителя группы, состоящей 

из специалистов различных направлений и квалификаций, демонстрировать 

ответственность  за результаты работы и готовность следовать корпоративной культуре 

организации; 

3. Самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в течение всего периода 

профессиональной деятельности. 

Владеть  

1. организации и планирования производственной работы; 

2. организации поиска необходимой информации; 

3. управления процессом производственной деятельности; 

4. выбора оптимальных методов для проектно-изыскательских работ. 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

 

 


