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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения данной дисциплины является формирование первичных 

профессиональных компетенций, в области технологии транспортных 

процессов на водном транспорте 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-1 - Способен к организации логистической деятельности по 

перевозке грузов в цепи поставок 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть 

Первичными умениями и знаниями в области технологии транспортных 

процессов на водном транспорте 

Знать 

Первоначальные сведения в области технологии транспортных роцессов 

на водном транспорте 

Уметь 

Использовать первичные знания в области технологии транспортных 

процессов на водном транспорте 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (144 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 



Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 22 22 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 122 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Темы лекций  

 

 

Тема 1 

 

Предмет, цели и задачи курса «Введение в спе-циальность».  

Содержание курса «Введение в спе-циальность».  

Связь Дисци-плины с другими дисциплинами и курсами.  

 

Тема 2  

 

История и направления развития транспортного образования. История МГАВТ и ГУМРФ им. С.О. 

Макарова.  

Организационная структура университета РУТ. Законодательные и другие нормативные акты, 

регулиру-ющие образование в РФ. 

 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Тема 3 

 

Транспортные услуги. Морской и внутренний водный транспорт  

Понятие о транспортном процессе, термины и определения, тенденции развития транспортной 

системы, в том числе морского и речного транспорта.  

Области и виды деятельности морского и речного транспорта. 

 

Тема 4 

Перспективы развития транспортного комплекса. 

Социально-экономическое развитие РФ. Стратегии и программы транс-портного комплекса. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Практические занятия  

 

 

Тема 1 

 

Предмет, цели и задачи курса «Введение в спе-циальность».  

Содержание курса «Введение в спе-циальность».  

Связь Дисци-плины с другими дисциплинами и курсами.  

 

Тема 2  

 

История и направления развития транспортного образования. История МГАВТ и ГУМРФ им. С.О. 

Макарова.  

Организационная структура университета РУТ. Законодательные и другие нормативные акты, 

регулиру-ющие образование в РФ. 

 

Тема 3 

 

Транспортные услуги. Морской и внутренний водный транспорт  

Понятие о транспортном процессе, термины и определения, тенденции развития транспортной 

системы, в том числе морского и речного транспорта.  

Области и виды деятельности морского и речного транспорта. 

 

Тема 4 

Перспективы развития транспортного комплекса. 

Социально-экономическое развитие РФ. Стратегии и программы транс-портного комплекса. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с конспектом лекций, изучение литературы в соответствмм с изучаемым 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

разделом и заданиями преподавателя.  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Речной транспорт (Общий курс) под редакцией Л.В. 

Багрова Москва, Транспорт , 1993 

http://znanium.com 

1 Основы менеджмента на водном транспорте Неволин В.В. 

М.: Альтаир – МГАВТ , 2007 

http://znanium.com 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. http://elibrary.ru/ - научно-электронная 

библиотека. https://cyberleninka.ru/ - научно-электронная библиотека. 

https://scholar.google.ru/ - бесплатная поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин. https://yandex.ru/patents/ - 

поиск по патентным документам.  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office (Word, PowerPoint) 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET. Программное обеспечение для создания 

текстовых и графических документов, презентаций.Специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной 

доской.Для проведения тестирования: компьютерный класс.  

 



9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

  Бибиков Михаил 

Юрьевич 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ЭВТ  А.Б. Володин 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

А.Б. Володин 

 


