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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

овладеть навыками 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Диспетчерское и навигационное обеспечение перевозок" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПК-12 способностью применять правовые, 

нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса 

и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях 

Знать и понимать: Знать: порядок административное 

регулирования деятельности предприятий 

внутреннего водного транспорта. 

 

Уметь: Уметь: формировать необходимые сведения 

для передачи их заинтересованным организациям. 

 

Владеть: Владеть: методиками формирования 

сведений для принятия управленческих решений. 

2 ПК-14 способностью разрабатывать 

наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств 

Знать и понимать: Знать:основы диспетчерского 

регулирования деятельности предприятий 

внутреннего водного транспорта на внутренних 

водных путях, в портах и судоходных компаниях 

 

Уметь: Уметь: пользоваться техническими 

средствами применяемыми при диспетчерском 

регулировании движением флота 

 

Владеть: Владеть: методиками расчета технических 

скоростей движения флота в зависимости от 

классификации водных путей 

3 ПК-15 способностью применять новейшие 

технологии управления движением 

транспортных средств 

Знать и понимать: Знать: основные виды организа-

ции движения флота по водным путям 

 

Уметь: Уметь: выбирать типы флота со-гласно 

требованиям условий экс-плуатации флота на 

водных путях 

 

Владеть: Владеть: методикой расчет основных 

эксплуатационных показателей 

4 ПК-36 способностью к работе в составе 

коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами 

организации движения 

Знать и понимать: Знать: Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности пред-приятий 

внутреннего водного транспорта. Российское и меж-

дународное право в области пе-ревозок грузов и 

пассажиров внутренним водным транспор-том. 

Характеристика основных законодательных и 

нормативно-правовых актов. 

 

Уметь: Уметь: применять основные положения 

нормативно-правовых актов. 

 

Владеть: Владеть: методиками применения 

основных законодательных актов  

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

5 

Контактная работа 8 8,25 

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КРаб (1), 

ПК1 

КРаб 

(1), ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Раздел 1 

Диспетчерское 

обеспечение перевозок  

1  2  22 25 КРаб, ПК1 

2 5 Тема 1.1 

Диспетчерское 

обеспечение перевозок  

Цель, задачи и 

содержание курса 

диспетчерское и 

навигационное 

обеспечение перевозок.  

Транспортная система 

Российской Федерации. 

Материально-

техническая база 

внутреннего водного 

транспорта. 

Управление 

внутренним водным 

транспортом. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

предприятий 

внутреннего водного 

транспорта. Российское 

и международное право 

в области перевозок 

грузов и пассажиров 

внутренним водным 

транспортом. 

Характеристика 

основных 

законодательных и 

нормативно-правовых 

актов.  

Внутренние водные 

пути, судоходные 

гидротехнические 

сооружения,пропускная 

способность. 

Классификация 

внутренних водных 

путей. 

ЕГС и международная 

классификация 

внутренних водных 

путей.  

Естественные и 

искусственные водные 

пути и поддержание их 

в судоходном 

1     1  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

состоянии. 

Габариты судового 

хода. 

Судоходные условия.  

 

Административное 

регулирование 

деятельности 

предприятий 

внутреннего водного 

транспорта. 

Администрации 

бассейнов внутренних 

водных путей. Капитан 

бассейна внутренних 

водных путей. 

Администрации 

морских портов. 

Капитан порта. 

Диспетчерское 

регулирование 

деятельности 

предприятий 

внутреннего водного 

транспорта на 

внутренних водных 

путях, в портах и 

судоходных компаниях.  

3 5 Раздел 2 

Навигационное 

обеспече-ние перевозок  

2  1  12 15  

4 5 Тема 2.1 

Навигационное 

обеспече-ние перевозок  

Флот и безопасность 

судоходства. 

Классификация 

транспортного флота. 

Технико-

эксплуатационные 

характеристики 

основных серийных 

судов. 

Классификация портов. 

Основные элементы 

портов и показатели их 

деятельности. 

Правила плавания по 

внутренним водным 

путям (основные 

положения). 

Назначение судоходной 

обстановки и ее 

классификация. 

2     2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Береговые знаки 

навигационного 

обеспечения перевозок. 

Плавучие знаки 

навигационного 

оборудования.  

Информационные 

знаки и огни. 

Латеральная и 

кардинальная системы 

навигационного 

обеспечения перевозок.  

Расстановка знаков на 

реках, озерах, каналах и 

водохранилищах. 

Улучшение 

судоходных условий 

внутренних водных 

путей. 

Путевые работы, 

проводимые в целях 

обеспечения 

судоходства. 

Дноочистительные и 

дноуглубительные 

работы.  

 

5 5 Раздел 3 

Изучение российской и 

международной 

классификации 

внутренних водных 

путей.  

1  1  26 32  

6 5 Тема 3.1 

Изучение российской и 

международной 

классификации 

внутренних водных 

путей.  

Изучение российской и 

международной 

классификации 

внутренних водных 

путей. 

1     1  

7  Всего:  4  4  60 72  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 4 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

5 РАЗДЕЛ 1 

Диспетчерское 

обеспечение перевозок 

Диспетчерское обеспечение перевозок 

Цель, задачи и содержание курса диспетчерское и 

навигационное обеспечение перевозок.  

Транспортная система Российской Федерации. 

Материально-техническая база внутреннего 

водного транспорта.  

Управление внутренним водным транспортом. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

предприятий внутреннего водного транспорта. 

Российское и международное право в области 

перевозок грузов и пассажиров внутренним 

водным транспортом. Характеристика основных 

законодательных и нормативно-правовых актов. 

Внутренние водные пути, судоходные 

гидротехнические сооружения,пропускная 

способность. 

Классификация внутренних водных путей. 

ЕГС и международная классификация внутренних 

водных путей. 

Естественные и искусственные водные пути и 

поддержание их в судоходном состоянии. 

Габариты судового хода. 

Судоходные условия. 

 

Административное регулирование деятельности 

предприятий внутреннего водного транспорта. 

Администрации бассейнов внутренних водных 

путей. Капитан бассейна внутренних водных 

путей. 

Администрации морских портов. Капитан порта. 

Диспетчерское регулирование деятельности 

предприятий внутреннего водного транспорта на 

внутренних водных путях, в портах и судоходных 

компаниях.  

2  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

2 

5 РАЗДЕЛ 2 

Навигационное 

обеспече-ние перевозок 

Навигационное обеспече-ние перевозок 

Флот и безопасность судоходства. Классификация 

транспортного флота. Технико-эксплуатационные 

характеристики основных серийных судов.  

Классификация портов. Основные элементы 

портов и показатели их деятельности. 

Правила плавания по внутренним водным путям 

(основные положения). 

Назначение судоходной обстановки и ее 

классификация.  

Береговые знаки навигационного обеспечения 

перевозок. 

Плавучие знаки навигационного оборудования. 

Информационные знаки и огни.  

Латеральная и кардинальная системы 

навигационного обеспечения перевозок.  

Расстановка знаков на реках, озерах, каналах и 

водохранилищах. 

Улучшение судоходных условий внутренних 

водных путей.  

Путевые работы, проводимые в целях 

обеспечения судоходства.  

Дноочистительные и дноуглубительные работы. 

1  

3 

5 РАЗДЕЛ 3 

Изучение российской и 

международной 

классификации 

внутренних водных 

путей. 

Изучение российской и международной 

классификации внутренних водных путей. 

Изучение российской и международной 

классификации внутренних водных путей. 

1  

ВСЕГО:   4 / 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Подготовка к практическим работам Изучение теоретических основ подлежащих к 

выполнению практических работ. Ознакомиться с методами выполнения практических 

работ. В целях самоконтроля ознакомиться с контрольными вопросами практических 

работ и дать на них предварительные ответы. Использовать для качественной подготовки 

к работе и отчету по ней рекомендуемую литературу. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 РАЗДЕЛ 1 

Диспетчерское 

обеспечение 

перевозок 

Диспетчерское обеспечение перевозок 

Цель, задачи и содержание курса 

диспетчерское и навигационное 

обеспечение перевозок.  

Транспортная система Российской 

Федерации. Материально-техническая база 

внутреннего водного транспорта.  

Управление внутренним водным 

транспортом. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности предприятий внутреннего 

водного транспорта. Российское и 

международное право в области перевозок 

грузов и пассажиров внутренним водным 

транспортом. Характеристика основных 

законодательных и нормативно-правовых 

актов. 

Внутренние водные пути, судоходные 

гидротехнические сооружения,пропускная 

способность. 

Классификация внутренних водных путей. 

ЕГС и международная классификация 

внутренних водных путей. 

Естественные и искусственные водные 

пути и поддержание их в судоходном 

состоянии. 

Габариты судового хода. 

Судоходные условия. 

 

Административное регулирование 

деятельности предприятий внутреннего 

водного транспорта. 

Администрации бассейнов внутренних 

водных путей. Капитан бассейна 

внутренних водных путей. 

Администрации морских портов. Капитан 

порта. 

Диспетчерское регулирование деятельности 

предприятий внутреннего водного 

транспорта на внутренних водных путях, в 

портах и судоходных компаниях.  

22 

2 5 РАЗДЕЛ 2 

Навигационное 

обеспече-ние 

перевозок 

Навигационное обеспече-ние перевозок 

Флот и безопасность судоходства. 

Классификация транспортного флота. 

Технико-эксплуатационные характеристики 

основных серийных судов.  

Классификация портов. Основные 

элементы портов и показатели их 

деятельности. 

Правила плавания по внутренним водным 

путям (основные положения). 

Назначение судоходной обстановки и ее 

классификация.  

Береговые знаки навигационного 

обеспечения перевозок. 

12 



Плавучие знаки навигационного 

оборудования. 

Информационные знаки и огни.  

Латеральная и кардинальная системы 

навигационного обеспечения перевозок.  

Расстановка знаков на реках, озерах, 

каналах и водохранилищах. 

Улучшение судоходных условий 

внутренних водных путей.  

Путевые работы, проводимые в целях 

обеспечения судоходства.  

Дноочистительные и дноуглубительные 

работы. 

3 5 РАЗДЕЛ 3 

Изучение российской 

и международной 

классификации 

внутренних водных 

путей. 

Изучение российской и международной 

классификации внутренних водных путей. 

Изучение российской и международной 

классификации внутренних водных путей. 

26 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Лоция внутренних водных пу-

тей 

Д.К. Земляновский Москва,«Транспорт» 

, 1988 

 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 Дноуглубительные работы и 

технический флот 

П.И. Яковлев, М.А. 

Супрун, В.Н. Стеблиенко 

Одесса, 

«Астропринт», , 2002 

 

Все разделы 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Росстат http://www.gks.ru.  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru  

Справочная система «Гарант» http://www.garant.ru 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1 Windows 7 Professional Операционная система Государственный контракт № 291/266/2 

от 12.07.2010 г., ООО «ТД Собит»– бессрочная лицензия 

2 MS Power Point 2007 Проведение презентационных лекций Microsoft Office 2007 

Professional (Государственный контракт № 291/266/2 от 12.07.2010 г.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1 Г. Москва, ул. Судостроительная, д. 46, д. корп. 1 Аудитория № А-311(занятия 

лекционного и семинарского типа, текущий контроль и промежуточная аттестация)  

Г. Москва, ул. Судостроительная, д. 46. корп. 1 Аудитория № А-315 (занятия лекционного 

и семинарского типа, текущий контроль и промежуточная аттестация)  

Г. Москва, ул. Судостроительная, д. 44. стр. 2 Аудитория № П-24 (занятия лекционного и 

семинарского типа, текущий контроль и промежуточная аттестация) Комплект учебной 

мебели (столы, стулья, доска), карты. 

 

 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). 

 

 



 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по освоению лекционного материала 

Лекции являются основным видом учебных занятий в академии. 

В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных взглядов и 

освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний обучающий должен получать самостоя-тельно 

из рекомендованных основных и дополнительных информационных источников 

(учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования 

делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения 

слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на 

полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и до-

полнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям (лабораторным работам, семинарам), экзамену/зачету, контроль-

ным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с пе-речнем 

вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и до-

полнительной литературы, содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов.  

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 

их закономерности и движущие силы, и взаимные связи. При подготовке к занятию не 

нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у препо-

давателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргумен-

тировать свое мнение. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск информа-ции в 

сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, выполнение домашних 

практических заданий (рефератов, расчетно-графических заданий/работ, курсовых проек-

тор/работ, оформление отчетов по лабораторным работам и практическим заданиям, ре-

шение задач, изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изуче-

ние, изучение отдельных функций прикладного программного обеспечения и т.д.). 


