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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Инфраструктура водного 

транспорта" является ознакомление обучающихся с объектами 

инфрастуктуры воднотранспортного назначения: судопропускными и 

судоподъемными сооружениями, портами и портовыми сооружениями, 

судоходными сооружениями; а также факторами природной среды, 

влияющими на работу воднотранспортных сооружений. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций в области надзора и контроля объектов 

инфраструктуры водного транспорта. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности 

ПК-3 - Способен к организации процесса улучшения качества оказания 

логистических услуг по перевозке грузов в цепи поставок 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

технологию и организацию наблюдения за режимом работы ГТС, состав 

и схемы установки КИА, принципы мониторинга на гидроузле; способы и 

методы проведения изысканий и конструктивных обследований ГТС; 

основную нормативно-правовую документацию по эксплуатации ГТС 

Уметь 

определять надежность техники и систем управления; проводить 

контроль уровня негативных воздействий на соответствие нормативным 

требованиям; составить заключение о состоянии сооружения по результатам 

обследования и выполнять обработку результатов статических и 

динамических испытаний конструкций и систем сооружений. 

Владеть 

методами разработки технической документации по соблюдению тех-

нологической дисциплины в условиях действующего производства; совре-

менной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и спосо-



бами их использования в профессиональной деятельности; навыками расчета 

элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, 

устойчивость. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 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. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 68 68 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 34 34 

Занятия семинарского типа 34 34 

 

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 40 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 Инфраструктура водного транспорта  

 

Тема 1 

Основные сведения о водных путях и портах.  

История освоения водных путей и развития портов. Водные ресурсы и объекты. Классификация 

воднотранспортных сооружений. 

 

Тема 2  

Естественный режим морских и речных бассейнов.  

Метеорологические, гидрологические и геоморфологические факторы естественного режима, расчет 

их характеристик.  

 

Тема 3 

Флот.  

Классификация судов. Основные характеристики судов. 

 

Тема 4  

Воднотранспортные гидросооружения.  

Судоходные шлюзы. Транспортные судоподъемники. 

 

Тема 5 

Межбассейновые соединения.  

Морские каналы. Внутренние межбассейновые соединения.  

 

Тема 6 

Основные сведения о портах.  

Классификация портов. Элементы портов. Требования к элементам портов. 

 

Тема 7  

Грузы, перерабатываемые в портах.  

Основные категории и виды грузов. Перегрузочные работы в порту. 

 

Тема 8  

Транспортно-экономические и эксплуатационные характеристики порта.  

Грузооборот, пассажирооборот, судооборот и судоемкость порта. Потребность портов в причалах 

различного назначения. 

 

Тема 9  

Компоновка портов.  

Размеры причалов (длина, ширина, глубина). Варианты компоновки причального фронта и акватории 

порта. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Практические занятия  

 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

Тема 1: Естественный режим морских и речных бассейнов.  

 

Метеорологические факторы естественного режима. 

Построение векторной диаграммы направлений и градаций скоростей ветра. 

 

Тема 2: Естественный режим морских и речных бассейнов. 

 

Гидрологические факторы естественного режима. 

Построение графика повторяемости и кривой обеспеченности уровней воды в реке. 

 

Тема 3: Флот.  

 

Глубины водных путей. 

Расчет проектной глубины водного пути. 

 

Тема 4: Межбассейновые соединения.  

 

Межбассейновые соединения 

Доклады по рефератам. 

 

Тема 5: Транспортно-экономические и эксплуатационные характеристики порта.  

Характеристики порта. 

Расчет необходимого количества причалов по заданному грузообороту, типам расчетных судов и 

другим параметрам. 

 

Тема 6: Компоновка портов.  

 

Размеры причала. 

Расчет проектной глубины у причального сооружения и на акватории порта. Расчет размеров причала 

и их компоновка. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с конспектом лекций, изучение литературы.  

2 Подготовка к текущей аттестации.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации (зачет)  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Порты и транспортные терминалы Ботвинов В. Ф. Учебное www.znanium.com 



пособие Москва: «Альтаир-МГАВТ» , 2013 

2 Устройство и оборудование морского порта Ботвинов В. Ф. 

Учебное пособие Москва: Альтаир-МГАВТ , 2012 

www.znanium.com 

1 Водные пути и гидротехнические сооружения. Гладков Г. 

Л. и др. Учебник СПб, СПГУВК , 2011 

 

2 Морские и речные порты Ливиненко Г. И. Учебное 

пособие М. Изд. Альтаир , 2007 

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. Базы данных, информационно-поисковые системы Google, Yandex 

2. Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru) 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) 

4. Электронная библиотека Znanium.com (http://znanium.com) 

5. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (www.consultant.ru). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1. Операционная система Microsoft Windows 

2. Офисный пакет приложений MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

3. Система автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Специализированная мебель. 

Рабочее место в составе: 

Проектор BenQ MP522 DLP Darkchip 2,1024x76 8200, ноутбук ACER 

Intel Celeron N3060. 

Рабочие места – 1 шт. 

Коллекция образцов строительных материалов, Коллекция образцов 

горных пород, Коллекция образцов строительных конструкций и деталей. 

Оборудо-вание для измерений и определения физических характеристик 

материалов, грунтов, конструкций (гидропресс – 1 шт., весы – 1 шт., сита- 2 

набора, ко-нус- 1 шт., прибор ПГС – 1 шт., Ампервольтметр- 1 шт., другие 

лабораторные приборы и инструменты, ЛИСИ – 1 шт., толщиномер – 1 шт., 

Ультразвуковой дефектоскоп- 1 шт., Ук-55УФ – 1 шт., склерометр-1 шт. 

Образцы деталей конструкций сооружений. Гидрологические, геологические, 



топографические карты и схемы - 50 наборов. Макеты сооружений - 3 шт. 

Наглядные пособия, методическое обеспечение, плакаты 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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