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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучения особенностей организации транспортных 

услуг и безопасности транспортных процессов. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

базовую 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 ОПК-3 способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

Знать и понимать: принципы работы в составе 

коллектива исполнителей, осуществления контроля 

и управления системами организации движения 

 

Уметь: организовывать работу в составе коллектива 

исполнителей, осуществлять контроль и управление 

системами организации движения  

 

Владеть: навыками работы в составе коллектива 

исполнителей при осуществлении контроля и 

управления системами организации движения 

2 ОПК-2 способностью понимать научные 

основы технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем 

Знать и понимать: коммерческую работу на объекте 

транспорта, разработку и внедрение рациональных 

приемов работы с клиентом 

 

Уметь: организовать эффективную коммерческую 

работу на объекте транспорта, разработку и 

внедрение рациональных приемов работы с 

клиентом 

 

Владеть: методами организации эффективной 

коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработки и внедрения рациональных приемов 

работы с клиентом 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 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 

7 

Контактная работа 36 36,15 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



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 7 Раздел 1 

. Услуги 

транспортные. 

Транспортный 

комплекс 

Российской 

Федерации  

1.1 Перевозка 

грузов, 

пассажиров и 

багажа как 

транспортная 

услуга: понятия и 

определения. 

Взаимодействие 

видов транспорта 

при перевозках 

грузов и 

пассажиров.  

1.2 ФЦП развития 

транспортного 

комплекса 

России: цели, 

задачи, целевые 

индикаторы и 

показатели. 

Подпрограммы по 

видам транспорта. 

3  3  12 18  

2 7 Тема 1.1 

. Услуги 

транспортные. 

Транспортный 

комплекс 

Российской 

Федерации  

1.1 Перевозка 

грузов, 

пассажиров и 

багажа как 

транспортная 

услуга: понятия и 

определения. 

Взаимодействие 

видов транспорта 

при перевозках 

грузов и 

пассажиров.  

1.2 ФЦП развития 

транспортного 

комплекса 

России: цели, 

3     3  



№ 

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 

задачи, целевые 

индикаторы и 

показатели. 

Подпрограммы по 

видам транспорта. 

3 7 Раздел 2 

Регулирование 

деятельности в 

области 

транспортных 

услуг в РФ  

Деятельность 

международных 

транспортных 

организаций. 

Международное и 

национальное 

регулирование 

воздушных 

перевозок.  

2.2 Полномочные 

регулирующие 

органы РФ. 

Правовой аспект 

регулирования: 

основные 

законодательно-

нормативные 

акты 

 

Основные 

государственные 

требования к 

перевозчику  

3.2 

Флотсудоходных 

предприятий и 

портов России и 

тенденции его 

обновления. Пути 

сообщения как 

элементы 

транспортной 

инфраструктуры 

(морские трассы и 

внутренние 

водные пути).  

3  3  12 18 ПК1 

4 7 Тема 2.2 

Регулирование 

деятельности в 

области 

транспортных 

услуг в РФ  

Деятельность 

3     3  



№ 

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 

международных 

транспортных 

организаций. 

Международное и 

национальное 

регулирование 

воздушных 

перевозок.  

2.2 Полномочные 

регулирующие 

органы РФ. 

Правовой аспект 

регулирования: 

основные 

законодательно-

нормативные 

акты 

5 7 Раздел 3 

Перевозчики и 

перевозочные 

средства. 

Транспортные 

пути сообщения 

(на примере 

морского и 

речного 

транспорта)  

Основные 

государственные 

требования к 

перевозчику  

3.2 

Флотсудоходных 

предприятий и 

портов России и 

тенденции его 

обновления. Пути 

сообщения как 

элементы 

транспортной 

инфраструктуры 

(морские трассы и 

внутренние 

водные пути).  

 

Защита прав 

потребителей по 

российскому 

законодательству. 

Правила 

перевозок по 

видам транспорта. 

4.2 Договор 

перевозки. Права 

и обязанности 

3  3  12 18 ПК2 



№ 

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 

сторон. 

Ответственность 

перевозчика по 

договору 

перевозки (на 

примере морской 

и речной 

перевозки). 

Страхование 

ответственности 

перевозчиков по 

российскому 

законодательству.  

6 7 Тема 3.3 

Перевозчики и 

перевозочные 

средства. 

Транспортные 

пути сообщения 

(на примере 

морского и 

речного 

транспорта)  

Основные 

государственные 

требования к 

перевозчику  

3.2 

Флотсудоходных 

предприятий и 

портов России и 

тенденции его 

обновления. Пути 

сообщения как 

элементы 

транспортной 

инфраструктуры 

(морские трассы и 

внутренние 

водные пути).  

3     3  

7 7 Раздел 4 

. Перевозчики и 

потребители 

транспортных 

услуг  

Защита прав 

потребителей по 

российскому 

законодательству. 

Правила 

перевозок по 

видам транспорта. 

4.2 Договор 

перевозки. Права 

3  3  12 18  



№ 

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 

и обязанности 

сторон. 

Ответственность 

перевозчика по 

договору 

перевозки (на 

примере морской 

и речной 

перевозки). 

Страхование 

ответственности 

перевозчиков по 

российскому 

законодательству. 

 

Государственные 

требования к 

качеству 

транспортных 

услуг. Контроль 

качества.  

5.2 Организация 

претензионной 

работы на 

предприятиях 

перевозчиков. 

Претензия при 

нарушении 

условий договора 

перевозки (по 

видам транспорта)  

8 7 Тема 4.4 

. Перевозчики и 

потребители 

транспортных 

услуг  

Защита прав 

потребителей по 

российскому 

законодательству. 

Правила 

перевозок по 

видам транспорта. 

4.2 Договор 

перевозки. Права 

и обязанности 

сторон. 

Ответственность 

перевозчика по 

договору 

перевозки (на 

примере морской 

и речной 

перевозки). 

Страхование 

3     3  



№ 

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 

ответственности 

перевозчиков по 

российскому 

законодательству. 

9 7 Раздел 5 

Качество 

транспортных 

услуг  

Государственные 

требования к 

качеству 

транспортных 

услуг. Контроль 

качества.  

5.2 Организация 

претензионной 

работы на 

предприятиях 

перевозчиков. 

Претензия при 

нарушении 

условий договора 

перевозки (по 

видам транспорта) 

 

Комплексная 

программа 

обеспечения 

безопасности 

населения на 

транспорте (на 

2010-2013 годы).  

6.2 Транспортная 

безопасность, 

безопасность 

полетов, 

авиационная 

безопасность: 

основные понятия 

и определения на 

базе действующих 

законодательно-

распорядительных 

актов РФ.  

3  3  12 18  

10 7 Тема 5.5 

Качество 

транспортных 

услуг  

Государственные 

требования к 

качеству 

транспортных 

услуг. Контроль 

качества.  

3     3  



№ 

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 

5.2 Организация 

претензионной 

работы на 

предприятиях 

перевозчиков. 

Претензия при 

нарушении 

условий договора 

перевозки (по 

видам транспорта)  

11 7 Раздел 6 

Транспортная 

безопасность  

Комплексная 

программа 

обеспечения 

безопасности 

населения на 

транспорте (на 

2010-2013 годы).  

6.2 Транспортная 

безопасность, 

безопасность 

полетов, 

авиационная 

безопасность: 

основные понятия 

и определения на 

базе действующих 

законодательно-

распорядительных 

актов РФ.  

3  3  12 18 ЗаО 

12 7 Тема 6.6 

Транспортная 

безопасность  

Комплексная 

программа 

обеспечения 

безопасности 

населения на 

транспорте (на 

2010-2013 годы).  

6.2 Транспортная 

безопасность, 

безопасность 

полетов, 

авиационная 

безопасность: 

основные понятия 

и определения на 

базе действующих 

законодательно-

распорядительных 

3     3  



№ 

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 

актов РФ.  

13  Всего:  18  18  72 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 18 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 

7 РАЗДЕЛ 1 

. Услуги транспортные. 

Транспортный 

комплекс Российской 

Федерации 

. Услуги транспортные. Транспортный комплекс 

Российской Федерации 

1.1 Перевозка грузов, пассажиров и багажа как 

транспортная услуга: понятия и определения. 

Взаимодействие видов транспорта при перевозках 

грузов и пассажиров.  

1.2 ФЦП развития транспортного комплекса 

России: цели, задачи, целевые индикаторы и 

показатели. Подпрограммы по видам транспорта.  

3  

2 

7 РАЗДЕЛ 2 

Регулирование 

деятельности в области 

транспортных услуг в 

РФ 

Регулирование деятельности в области 

транспортных услуг в РФ 

Деятельность международных транспортных 

организаций. Международное и национальное 

регулирование воздушных перевозок.  

2.2 Полномочные регулирующие органы РФ. 

Правовой аспект регулирования: основные 

законодательно-нормативные акты 

3  

3 

7 РАЗДЕЛ 3 

Перевозчики и 

перевозочные средства. 

Транспортные пути 

сообщения (на примере 

морского и речного 

транспорта) 

Перевозчики и перевозочные средства. 

Транспортные пути сообщения (на примере 

морского и речного транспорта) 

Основные государственные требования к 

перевозчику  

3.2 Флотсудоходных предприятий и портов 

России и тенденции его обновления. Пути 

сообщения как элементы транспортной 

инфраструктуры (морские трассы и внутренние 

водные пути).  

3  

4 

7 РАЗДЕЛ 4 

. Перевозчики и 

потребители 

транспортных услуг 

. Перевозчики и потребители транспортных услуг 

Защита прав потребителей по российскому 

законодательству. Правила перевозок по видам 

транспорта. 

4.2 Договор перевозки. Права и обязанности 

сторон. Ответственность перевозчика по договору 

перевозки (на примере морской и речной 

перевозки). Страхование ответственности 

перевозчиков по российскому законодательству. 

3  

5 

7 РАЗДЕЛ 5 

Качество транспортных 

услуг 

Качество транспортных услуг 

Государственные требования к качеству 

транспортных услуг. Контроль качества.  

5.2 Организация претензионной работы на 

предприятиях перевозчиков. Претензия при 

нарушении условий договора перевозки (по видам 

транспорта)  

3  



№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

6 

7 РАЗДЕЛ 6 

Транспортная 

безопасность  

Транспортная безопасность  

Комплексная программа обеспечения 

безопасности населения на транспорте (на 2010-

2013 годы).  

6.2 Транспортная безопасность, безопасность 

полетов, авиационная безопасность: основные 

понятия и определения на базе действующих 

законодательно-распорядительных актов РФ.  

3  

ВСЕГО:   18 / 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 



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 7 РАЗДЕЛ 1 

. Услуги 

транспортные. 

Транспортный 

комплекс Российской 

Федерации 

. Услуги транспортные. Транспортный 

комплекс Российской Федерации 

1.1 Перевозка грузов, пассажиров и багажа 

как транспортная услуга: понятия и 

определения. Взаимодействие видов 

транспорта при перевозках грузов и 

пассажиров.  

1.2 ФЦП развития транспортного 

комплекса России: цели, задачи, целевые 

индикаторы и показатели. Подпрограммы 

по видам транспорта.  

12 

2 7 РАЗДЕЛ 2 

Регулирование 

деятельности в 

области 

транспортных услуг в 

РФ 

Регулирование деятельности в области 

транспортных услуг в РФ 

Деятельность международных 

транспортных организаций. 

Международное и национальное 

регулирование воздушных перевозок.  

2.2 Полномочные регулирующие органы 

РФ. Правовой аспект регулирования: 

основные законодательно-нормативные 

акты 

12 

3 7 РАЗДЕЛ 3 

Перевозчики и 

перевозочные 

средства. 

Транспортные пути 

сообщения (на 

примере морского и 

речного транспорта) 

Перевозчики и перевозочные средства. 

Транспортные пути сообщения (на примере 

морского и речного транспорта) 

Основные государственные требования к 

перевозчику  

3.2 Флотсудоходных предприятий и портов 

России и тенденции его обновления. Пути 

сообщения как элементы транспортной 

инфраструктуры (морские трассы и 

внутренние водные пути).  

12 

4 7 РАЗДЕЛ 4 

. Перевозчики и 

потребители 

транспортных услуг 

. Перевозчики и потребители транспортных 

услуг 

Защита прав потребителей по российскому 

законодательству. Правила перевозок по 

видам транспорта. 

4.2 Договор перевозки. Права и 

обязанности сторон. Ответственность 

перевозчика по договору перевозки (на 

примере морской и речной перевозки). 

Страхование ответственности перевозчиков 

по российскому законодательству. 

12 

5 7 РАЗДЕЛ 5 

Качество 

транспортных услуг 

Качество транспортных услуг 

Государственные требования к качеству 

транспортных услуг. Контроль качества.  

5.2 Организация претензионной работы на 

предприятиях перевозчиков. Претензия при 

нарушении условий договора перевозки (по 

видам транспорта)  

12 

6 7 РАЗДЕЛ 6 

Транспортная 

безопасность  

Транспортная безопасность  

Комплексная программа обеспечения 

безопасности населения на транспорте (на 

2010-2013 годы).  

6.2 Транспортная безопасность, 

12 



безопасность полетов, авиационная 

безопасность: основные понятия и 

определения на базе действующих 

законодательно-распорядительных актов 

РФ.  

ВСЕГО:  72 

  



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 Основы борьбы за живучесть 

судна и обеспечения 

безопасности на море 

Дейнего Ю.Г. М, Моркнига, 2010 

г. 88 с., 2010 

 

Все разделы 

2 Обеспечение живучести 

судов и предотвращение 

загрязнения окружающей 

среды.  

Дмитриев В.И. Моркнига, 2010 

г.148 с., 2010 

 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера страниц 

3 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера. Режим 

доступа: 

http://www.twirpx.com/file/945506/ 

Акимов В.А. М: Высшая школа, 

2007 г. 592 с., 2007 

 

Все разделы 

4 Международный кодекс по 

спасательным средствам (Кодекс 

ЛСА) = Internationallife-

savingappliancecode (LCA code); 2-е 

изд., испр. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/499032094 

ИМО СПб. : ЦНИИМФ, 

2000. - 156 с, 2000 

 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2009 г. N 140 "Об утверждении Общих правил 

плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним" 

(с изменениями и дополнениями) (вступили в силу 18 мая 2010 г.) (рус./англ.). Режим 

доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/680543 

Борьба с пожаром на судах по расширенной программе. Режим доступа:  

http://www.studfiles.ru/preview/4235443/http://www.twirpx.com/file/2182035/  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Международный Кодекс по системам пожарной безопасности - Резолюция КБМ ИМО 

98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74. Режим доступа: http://sktufar.ru/wp-

content/uploads/2015/11/8-Резолюция-N-MSC_9873-Международной-морской-

организации-Од.rtf  

 

Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС), 2-е издание, 

исправленное и дополненное, - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902019001 



Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2009 г. N 140 "Об утверждении Общих правил 

плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним" 

(с изменениями и дополнениями) (вступили в силу 18 мая 2010 г.) (рус./англ.). Режим 

доступа:  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/680543 

 

Борьба с пожаром на судах по расширенной программе. Режим доступа:  

http://www.studfiles.ru/preview/4235443/http://www.twirpx.com/file/2182035/  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№  

п/п Наименование 

специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий,  

тренажеров и пр. Перечень основного оборудования 

1. Г. Москва, Новоданиловская наб, д 2 к 1. Аудитория № В-423. (занятия лекционного и 

семинарского типа, текущий контроль и промежуточная аттестация) Комплект учебной 

мебели (столы, стулья, доска) 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции и практические занятия являются основным видом учебных занятий. В ходе 

лекционного курса и интерактивного общения на практических занятиях проводится 

изложение современных научных взглядов и освещение основных проблем организации 

транспортных услуг и безопасности транспортного процесса на водном и смсежных видах 

транспорта. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать самостоятельно из 

рекомендованных в п.7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплиныосновных и дополнительных информационных 

источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды 

академии). 

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 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, экзамену, при выполнении самостоятельных заданий.  

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем 

вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и 

дополнительной 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, его необходимо понимать и уметь донести до 

сведения слушателей. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы 

на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое 

мнение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  



Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, подготовку к 

интерактивным практическим занятиям, поиск информации в сети Интернет, подготовку к 

практическим занятиям, экзамену, выполнение домашних практических заданий 

(изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение). 


