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Цели дисциплины (моду-
ля) 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение сле-
дующих целей: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистиче-
ски верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина базового уровня входит в общеобразовательный цикл технологического и социально-
экономического профиля профессионального образования как учебный предмет из обязательной предмет-
ной области «Русский язык и литература». 
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Знания, умения и навыки, 
которыми должен обла-
дать обучающийся в ре-
зультате изучения дисцип-
лины (модуля) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение обучаю-
щимися следующих результатов: 
• личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и нрав-
ственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 
культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовер-

шенствования; 
 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, пись-
мом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использо-
вать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 
речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-
гих видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного обще-
ния; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, спра-
вочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского язы-



ка; 
 предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 
практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-
ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социаль-
но-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста; 
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля) 

92 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основные 
разделы дисциплины (мо-
дуля) 

Введение 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 3. Лексикология и фразеология 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 5. Морфология и орфография 
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

 
Составитель: Лунева Л.Р. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): БД.02 Литература 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический  
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Цели дисциплины (моду-
ля) 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение следую-
щих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской по-
зиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной куль-
туры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читатель-
ского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эсте-
тической обусловленности литературного процесса;  

 образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чи-
тательских интересов, художественного вкуса;  

 устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных ис-



торико-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  
 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-

ственного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; 

 написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет. 

Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина базового уровня входит в общеобразовательный цикл технологического и социально-
экономического профиля профессионального образования, как учебный предмет из обязательной предмет-
ной области «Русский язык и литература». 

Знания, умения и навыки, 
которыми должен обла-
дать обучающийся в ре-
зультате изучения дисцип-
лины (модуля) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов: 
• личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-
щественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру; 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к много-

национальному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других на-
родов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-
формации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и пись-



менных высказываниях, формулировать выводы; 
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 
 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; 
 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-

нению различных методов познания; 
 предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважи-
тельного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-

ний различных жанров; 
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их истори-

ко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отно-
шение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфи-
ки; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля) 

131 час 



Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основные 
разделы дисциплины (мо-
дуля) 

Введение  
Раздел 1. Русская литература XIX века. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX 
века. 
Раздел 2. Особенности развития литературы во второй половине XIX века. 
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века. 
Раздел 4. Литература ХХ века. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ 
века. 
Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 
Раздел 6. Особенности развития литературы 1930-х начала 1940-х годов. 
Раздел 7. Особенности развития литературы периода великой отечественной войны и первых послевоен-
ных лет. 
Раздел 8. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов 
Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны эммирации) 
Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980- 2000-х годов и начала ХХI века. 

 
Составитель: Лунева Л.Р. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): БД.03 Родной язык 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 



Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Цели дисциплины (моду-
ля) 

Содержание программы учебной дисциплины «Родной язык» направлено на достижение сле-
дующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслитель-
ных орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых си-
туациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности  к речевому взаимо-
действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии.  

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечить: 
 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры 
своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 
 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным язы-
ком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письмен-
ной речи, правилами речевого этикета; 
 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающимся явлении, его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, анали-
тических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина базового уровня входит в общеобразовательный цикл технологического и социально-
экономического профиля профессионального образования как учебный предмет из обязательной предмет-
ной области «Родной язык и родная литература». 

Знания, умения и навыки, 
которыми должен обла-
дать обучающийся в ре-
зультате изучения дисцип-

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение обучаю-
щимися следующих результатов: 

 личностных: 
 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и нравственные 



лины (модуля) ценности, накопленные народом на протяжении веков; 
 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов; 
 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных высказываний; 
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 
 потребность речевого самосовершенствования; 
 метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, письмом; 
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике; 
 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
 предметных: 
 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 
  владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формаль-
ного и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических воз-
можностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;  
 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 
 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосо-
четания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе-
мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекват-
но ситуации и стилю общения; 

  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографически-
ми, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-
тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 



  сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития; формирование потребно-
сти в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

   обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, рос-
сийской и мировой культуры. 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля) 

44 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основные 
разделы дисциплины (мо-
дуля) 

Введение  
Раздел 1. Общие сведения о языке. 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  
Раздел 3. Лексикология и лексикография 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 5. Морфология и орфография 
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 
Раздел 7. Функциональные стили речи 
Раздел 8. Культура речи. Речевое общение. Риторика 

 
Составитель: Лунева Л.Р. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): БД.04 Иностранный язык 



Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Цели дисциплины (моду-
ля) 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение следующих 
целей: 
 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве 
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском язы-
ке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с уче-
том приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 
 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, со-
циолингвистической, дискурсивной, социокультурной социальной, стратегической и предметной; 
 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 
 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина базового уровня входит в общеобразовательный цикл технологического (по специальности 
22.02.06 «Сварочное производство» и социально-экономического (по специальности 23.02.01 «Организа-
ция перевозок и управление на транспорте (по видам)») профиля профессионального образования как 
учебный предмет из обязательной предметной области «Иностранные языки». 

Знания, умения и навыки, 
которыми должен обла-
дать обучающийся в ре-
зультате изучения дисцип-
лины (модуля) 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих практи-
ческих умений: 
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний моло-
дежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 
адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 
визы); 
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону; 
• составить резюме. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 
 лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование 



умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного 
языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудирова-
нии, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового выраже-
ния, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для 
устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по изу-
ченной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и развитие 
умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и раз-
личное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
 стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта 

общения в иноязычной среде; 
 предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины «Ино-

странный язык», для решения различных проблем. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

 личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как к культурному феномену и средству отображения 
развития общества, его истории и духовной культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского 
языка и культуры в развитии мировой культуры; 
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском 
языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-
чать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, 
к иной позиции партнера по общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессио-
нальной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной комму-



никации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализа-
ции и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 
страны и англоговорящих стран; 
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в 
устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из 
англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля) 

121 час 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основные 
разделы дисциплины (мо-
дуля) 

Раздел 1. Основное содержание  
Раздел 2. Молодежь, ее место в жизни. 
Раздел 3. Англо-говорящие страны. 
Раздел 4. Профессионально ориентированное содержание. 

 
Составитель: Логунова Л.В. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 



 
АННОТАЦИЯ 

 
Дисциплина (модуль): БД.05 Астрономия 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический  
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Цели дисциплины (моду-
ля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление: 
 о роли и месте астрономии в современной картине мира; 
 иметь представление об астрономической картине мира. 

Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина базового уровня входит в общеобразовательный цикл технологического и социально-
экономического профиля профессионального образования, как учебный предмет из обязательной предмет-
ной области «Естественные науки». 

Знания, умения и навыки, 
которыми должен обла-
дать обучающийся в ре-
зультате изучения дисцип-
лины (модуля) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающими-
ся следующих результатов: 
•  личностных: 
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития астро-
номической науки; 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности чело-
века; 
• метапредметных: 
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные опера-
ции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, системати-
зация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 
различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкивать-
ся в профессиональной сфере; 
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при вы-



полнении практических заданий по астрономии; 
− умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по различ-
ным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астроно-
мического характера, включая составление текста и презентации материалов с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий; 
•  предметных: 
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, про-
странственно-временных масштабах Вселенной; 
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 
уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и даль-
нейшем научно-техническом развитии; 
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 
международного сотрудничества в этой области. 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля) 

41 час 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основные 
разделы дисциплины (мо-
дуля) 

Введение 
Тема 1. История развития астрономии 
Тема 2. Устройство солнечной системы 
Тема 3. Строение и эволюция вселенной 
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АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): БД.06 История 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
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Цели дисциплины (мо-
дуля) 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
•  формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном ми-
ре, гражданской идентичности личности; 
•  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; 
•  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 
•  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и яв-
ления; 
•  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления обще-
ственного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в об-
ществе и через общество; 
•  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого мно-
гонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.  

Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина базового уровня входит в общеобразовательный цикл технологического и социально-
экономического профиля профессионального образования как учебный предмет из обязательной предметной 
области «Общественные науки». 

Знания, умения и на-
выки, которыми дол-
жен обладать обучаю-
щийся в результате 
изучения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение обучающимися следую-
щих результатов: 
• личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-



(модуля) национального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осоз-
нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечело-
веческие гуманистические и демократические ценности; 
-  готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценно-
стями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и от-
ветственной деятельности; 
-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-
жения; 
• метапредметных: 
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятель-
но осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-
ских задач, применению различных методов познания; 
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 
-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-
тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-
ности; 
-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 



• предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах историче-
ского познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  
-  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной дея-
тельности, поликультурном общении; 
-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 
источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

126 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисцип-
лины (модуля) 

Введение 
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 
Раздел 2. Цивилизации   Древнего мира 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству         
Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веке 
Раздел 7. Россия в конце XVII–XVIII веков: от царства к империи           
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 
Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока         
Раздел 10. Российская империя в XIX веке           
Раздел 11. От Новой истории к Новейшей        
Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939) 
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир.  
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 -1991 годы.  
 Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков                                                                            
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Цели дисциплины (моду-
ля) 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на со-
временном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здо-
ровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обога-
щение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 



здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, ов-

ладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими уп-
ражнениями. 

Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина базового уровня входит в общеобразовательный цикл технологического и социально-
экономического профиля профессионального образования как учебный предмет из обязательной предмет-
ной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение обу-
чающимися следующих результатов: 
 личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправ-
ленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и профес-
сиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нар-
котиков; 
 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доми-
нанты здоровья; 
 приобретение личного опыта творческого использования профессионально оздоровительных 
средств и методов двигательной активности; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использо-
вания в социальной, в том числе профессиональной, практике; 
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессио-
нальной адаптивной физической культуры; 
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного ис-
пользования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физиче-
ской культуры; 
 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценно-
стно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздо-
ровительной и физкультурной деятельности; 
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаи-
модействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью; 
 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздо-
ровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специ-
альных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, 
ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирую-
щих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных: 
 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работо-
способности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производствен-
ной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умствен-
ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 



в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и со-
хранения высокой работоспособности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

117 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Теоретические занятия 
Раздел 2. Практическая часть 

 
Составитель: Кононов В.М. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Цели дисциплины (моду- Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» на-



ля) правлено на достижение следующих целей: 
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, обще-
ства и государства); 

  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и госу-
дарства; 

  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 
веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина базового уровня входит в общеобразовательный цикл технологического профиля для специаль-
ности 22.02.06 «Сварочное производство» и социально-экономического профиля для специальности 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» профессионального образования, 
как учебный предмет из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безо-
пасности жизнедеятельности». 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих результатов: 
 личностных: 
  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищен-
ность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
  готовность к служению Отечеству, его защите; 
  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять пра-
вила безопасности жизнедеятельности; 
  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 
здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-
циального характера; 
 метапредметных: 
  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрез-
вычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-
ность жизнедеятельности человека; 
  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в по-
вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации по-



ставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, модели-
ровать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвы-
чайных ситуациях; 
  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопас-
ности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных техноло-
гий; 
  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные ро-
ли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источни-
ков; 
  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обосно-
ванные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально скла-
дывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
  формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели лично-
го безопасного поведения; 
  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, от-
стаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 
  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни; 
 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 
  формирование установки на здоровый образ жизни; 
  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 
качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 
  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, 
а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутрен-
них угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 



  получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовно-
го, физического и социального благополучия личности; 
  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 
  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил по-
ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-
терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-
вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-
ных ситуациях; 
  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка 
несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-
дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотлож-
ных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных ин-
фекционных заболеваниях и их профилактике. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

39 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

 
Составитель: Резанова В.А. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ПД.01 Математика  
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен 
 
Цели дисциплины (моду-
ля) 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
  обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 
  обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 
  обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач; 
  обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  
Место дисциплины в 
ОПОП 

профильная учебная дисциплина входит в общеобразовательную подготовку социально-экономического 
профиля профессионального образования как учебный предмет из обязательной предметной области «Ма-
тематика и информатика», изучаемый на углубленном уровне. 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами сле-
дующих результатов: 

• личностных: 
  сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделиро-

вания явлений и процессов, идеях и методах математики; 



  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отноше-
ния к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития ма-
тематики, эволюцией математических идей; 

  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, кри-
тичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для про-
должения образования и самообразования; 

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для ос-
воения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для полу-
чения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общест-

венных, государственных, общенациональных проблем; 
• межпредметных: 
  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-
тических задач, применению различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию, получаемую из различных источников; 

  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-
зовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-
ных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 



задач и средств для их достижения; 
  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость про-

странственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
• предметных: 
  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке; 
  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моде-

лях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксио-
матического построения математических теорий; 

  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказа-
тельные рассуждения в ходе решения задач; 

  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, сте-
пенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компью-
терных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-
венств; 

  сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для опи-
сания и анализа реальных зависимостей; 

  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основ-
ных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моде-
лях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, стати-
стических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуа-
циях и основные характеристики случайных величин; 

  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

352 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение в предмет 
Раздел 1. Развитие понятия о числе  
Раздел 2. Корни, степени, логарифмы 
Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 
Раздел 4. Комбинаторика 



Раздел 5. Координаты и векторы 
Раздел 6. Основы тригонометрии 
Раздел 7. Функции и графики 
Раздел 8. Многогранники и круглые тела 
Раздел 9. Начала математического анализа 
Раздел 10. Интеграл и его применение 
Раздел 11. Элементы теория вероятностей и математическая статистика 
Раздел 12. Уравнения и неравенства 

 
Составитель: Анисимова С.В. 
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Дисциплина (модуль): ПД.02 География  
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Цели дисциплины (моду-
ля) 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих це-
лей: 
•  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяю-



щемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 
•  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 
•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдель-
ных регионов и ведущих стран; 
•  воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей при-
родной среде; 
•  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географиче-
ских методов, знаний и умений, а также географической информации; 
•  нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статисти-
ческие материалы, геоинформационные системы и интернет - ресурсы, для правильной оценки важней-
ших социально-экономических вопросов международной жизни; 
•  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций 
и простого общения. 

Место дисциплины в 
ОПОП 

профильная учебная дисциплина входит в общеобразовательную подготовку социально-экономического 
профиля профессионального образования как учебный предмет из обязательной предметной области «Об-
щественные науки», изучаемый на углубленном уровне. 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами следую-
щих результатов: 
• личностных: 
-  сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
-  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
географической науки и общественной практики; 
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими цен-
ностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-
тельности; 
-  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 
и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 



видах деятельности; 
-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл по-
ставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 
-  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 
-  креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также 
навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
-  умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с уче-
том гражданских и нравственных ценностей; 
-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ана-
логий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 
-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 
-  представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования адек-
ватного понимания особенностей развития современного мира; 
-  понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисциплинар-
ных связях географии; 
• предметных: 
-  владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 
проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социаль-
но-экономических и экологических процессов и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о зако-
номерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных осо-
бенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
-  владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 
и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
-  владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тен-
денций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологиче-



ских процессах и явлениях; 
-  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
-  владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явле-
ний и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению ее условий; 
-  сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и обще-
ства, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

171 час 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Тема 1. Введение. Источники географической информации 
Тема 2. Политическое устройство мира 
Тема 3. География мировых природных ресурсов 
Тема 4. География населения мира 
Тема 5. Мировое хозяйство 
Тема 6. Регионы мира 
Тема 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий) 
Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 
Составитель: Бородина Е.В.  
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ПД.03 Экономика 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  



Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен 
 
Цели дисциплины (моду-
ля) 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 
• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при ограни-

ченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в це-
лом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предприниматель-
ской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 
Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисципли-
нарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 
труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в 
выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение ори-
ентироваться в текущих экономических событиях. 

Место дисциплины в 
ОПОП 

профильная учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл социально-экономического профиля 
профессионального образования как учебный предмет из обязательной предметной области «Общественные 
науки», изучаемый на углубленном уровне. 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 
обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 
экономики, сокращения природных ресурсов; 
- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и роли в 



экономическом пространстве; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоро-
вью как к индивидуальной и общественной ценности; 
• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе теоретиче-
ских и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа для других соци-
альных наук, понимание сущности основных направлений современной экономической мысли; 
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реали-
зации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые докумен-
ты и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разре-
шения имеющихся проблем; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изуче-
ния общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанно-
го на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 
- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономического 
развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять исторический, социоло-
гический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 
• предметных: 
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и го-
сударства; 
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии об-
щества;  
- понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности от-
дельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 
- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их воз-
можные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 
Интернет;  
- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;  
- умение анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 



экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и цен-
ностных ориентиров; 
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения ос-
новных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 
акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 
том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение 
этикой трудовых отношений; 
- понимание места и роли России в современной мировой экономике;  
- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

192 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Раздел 2. Семейный бюджет 
Раздел 3. Товар и его стоимость 
Раздел 4. Рыночная экономика 
Раздел 5. Труд и заработная плата 
Раздел 6. Деньги и банки 
Раздел 7. Государство и экономика 
Раздел 8. Международная экономика 

 
Составитель: Жаткина О.М.  
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Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический  
Промежуточная аттестация: защита проекта 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл социально-экономического и технологического 
профилей профессионального образования. 

Знания, умения и навыки, 
которыми должен обла-
дать обучающийся в ре-
зультате изучения дисцип-
лины (модуля) 

По окончании изучения учебной дисциплины «Индивидуальный проект» обучающиеся должны 
знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 
 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

уметь: 
 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 
 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их ци-

тировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 
проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные за-
дачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 
работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 
 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 
 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 
 проводить измерения с помощью различных приборов; 
 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 



 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 
таблиц, графиков, формулирования выводов; 

владеть: 
 понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, 

закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, 
предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный проект» обеспечивает достижение обу-
чающимися следующих результатов: 

 личностные: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, спо-
собность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные: 
- освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их ис-

пользования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметные: 
 индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающих-

ся (учебное исследование или учебный проект); 
 индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподава-

теля (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 
в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, со-
циальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приоб-

ретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или не-



скольких учебных предметов или предметных областей; 
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, от-

бора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследова-
ния на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 
специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного ис-
следования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инно-
вационного, конструкторского, инженерного. 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля) 

78 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основные 
разделы дисциплины (мо-
дуля) 

Тема 1. Знакомство с проектной деятельностью. 
Тема 2. Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. 
Тема 3. Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. 
Тема 4. Учебное проектирование. Работа над проектом. 

 
Составитель: Жаткина О.М. 
 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОГСЭ.01 Основы философии  
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 



Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, сво-
боды и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специали-
ста;  

знать: 
  основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии;  
 сущность процесса познания;  
 основы научной, философской и религиозной картин мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, куль-

туры, окружающей среды, о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-
пользованием достижений науки, техники и технологий. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

72 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 
Раздел I. Основные идеи  мировой философии от античности до новейшего времени 
Раздел II.  Человек – сознание – познание 
Раздел III. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 
Раздел IV. Социальная жизнь 

 
Составитель: Лебедева И.П. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОГСЭ.02 История  
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Цели дисциплины (моду-
ля) 

Цель: 
формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 
Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX - начала XXI 
вв.; 
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современ-
ной России; 
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в современном соци-
ально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

Формируемые компетен- 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» ОК 1-9; 22.02.06 «Сварочное производство» 



ции ОК 1-8. 
Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и ми-
ре; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политиче-
ских и культурных проблем. 

знать: 
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - нача-

ле XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и эко-

номического развития ведущих регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных тра-

диций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

72 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Раздел 2. Россия и мир в конце  XX начале XXI  в. 

 
Составитель: Лебедева И.П. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-  общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  
-  переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 
-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь и пополнять словарный запас 
знать: 
- лексический  (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

252 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 
Раздел 2.  Развивающий курс 
Раздел 3.  Основной курс. Профессионально направленная лексика и терминология (на основе профессио-
нально ориентированных текстов) 

 



Составитель: Логунова Л.В.  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОГСЭ.04 Физическая культура 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический  
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

Формируемые компетен-
ции 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»: ОК 2, ОК 3, ОК 6; 22.02.06 
«Сварочное производство»: ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8 

Знания, умения и навыки, 
которыми должен обла-
дать обучающийся в ре-
зультате изучения дисцип-
лины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии челове-

ка; 
 основы здорового образа жизни. 

Общая трудоемкость дис- 336 часов 



циплины (модуля) 
Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основные 
разделы дисциплины (мо-
дуля) 

Раздел 1. Теоретический 
Раздел 2. Методико-практический 
Раздел 3. Практический 

 
Составитель: Кононов В.М. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический  
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9 

Знания, умения и навыки, В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



которыми должен обла-
дать обучающийся в ре-
зультате изучения дисцип-
лины (модуля) 

 знать:  
- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 - социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной литературной 
речи и нормы русского литературного языка, наиболее употребительные выразительные средства русского 
литературного языка; 
 - специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-
научных жанров. 
уметь:  
-строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 
 - анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 
 - устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
 - пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства русского лите-
ратурного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля) 

68 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основные 
разделы дисциплины (мо-
дуля) 

Введение 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Раздел 2. Функциональные стили речи 
Раздел 3. Лексика и фразеология. Лексикография 
Раздел 4.Фонетика, орфоэпия и орфография 
Раздел 5. Графика и орфография. Морфемика 
Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 
Раздел 8. Лингвистика текста 

 
Составитель: Лунева Л.Р. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 



 
АННОТАЦИЯ 

 
Дисциплина (модуль): ОГСЭ.06 Профессиональный английский язык   
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: тестирование 
 
Место дисциплины в ОПОП дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 
Формируемые компетенции ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.3 
Знания, умения и навыки, которы-
ми должен обладать обучающийся в 
результате изучения дисциплины 
(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные те-
мы;  
-  переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 
-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь и пополнять словарный запас 
знать: 
- лексический  (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности.  

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

62 часа 

Краткое содержание и структура 
дисциплины (перечисляются ос-
новные разделы дисциплины (мо-
дуля) 

Раздел 1. Профессионально направленная лексика и терминология (на основе профессионально 
ориентированных текстов) 

 
Составитель: Логунова Л.В.  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОГСЭ.07 География морских путей 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: тестирование 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

Рабочая программа учебной дисциплины «География морских путей» является одной из дисциплин, 
изучаемой студентами специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-
дам)» и имеет цель изучить: 

• совокупность физико-географических, экономических и политических факторов, под влиянием ко-
торых формируются локальные, региональные и международные морские перевозки; 

• проявление экономических связей между отдельными регионами и странами через товаро-
фрахтовые рынки, которые складываются из-за существующей специализации и географического 
разделения труда; 

• особенности и типы транспортных узлов - морские порты, их хитерланды и зоны морских связей; 
• специфические особенности работы морского транспорта в Мировом океане со всем многообразием 

сложных и часто меняющихся гидрометеорологических характеристик, перевозки грузов и пасса-



жиров, направление линий, структуру, объем, сезонность и т.д. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

48 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Мировой океан 
Раздел 2. География мирового океана 
Раздел 3. Международные морские проливы и каналы 
Раздел 4. Экономическая география океана 
Раздел 5. Морской транспорт, океанские пути и морские порты 

 
Составитель: Бородина Е.В. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ЕН.01 Математика 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК.3.1 

Знания, умения и навы- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  



ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

уметь: 
 применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для решения 
профессиональных задач;  
 применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в профессио-
нальной деятельности;  
 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных 
ситуациях. 
знать: 
 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических устройств;  
 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

120 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 
Раздел 2. Основы математического анализа 
Раздел 3. Основные численные методы 
Раздел 4. Основы теории комплексных чисел 
Раздел 5. Основы дискретной математики и математической логики 
Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 

 
Составитель: Бородина И.В. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ЕН.02 Информатика 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  



Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК.3.1 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 
знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру электрон-
но-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

105 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 
Раздел 2. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем 
Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 
Раздел 4. Сетевые информационные технологии 
 

 
Составитель: Жданова Т.В. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 



 
АННОТАЦИЯ 

 
Дисциплина (модуль): ЕН.03 Физика 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины физики обучающийся должен  
уметь: 

 решать конкретные физические задачи проблемы с привлечением соответствующего математиче-
ского аппарата; 

 производить и грамотно обрабатывать простейшие измерения основных физических величин. 
знать: 

 основные системы единиц измерения физических величин; 
 основные математические методы, используемые при решении физических задач; 
 фундаментальные физические законы и их взаимосвязь. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

48 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение  
Раздел 1. Механика 
Раздел  2. Электрические цепи 
Раздел 3. Цепи переменного тока 

 
Составитель: Болотова Н.Ф. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ЕН.04 Экологические основы природопользования 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», 
22.02.06 «Сварочное производство» 
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический, технологический 
Промежуточная аттестация: тестирование 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Формируемые компетен-
ции 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1; 
22.02.06 «Сварочное производство» ОК 1-9 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 
 о взаимосвязи организмов и среды обитания; 
 об условиях устойчивого состояния экосистем и причина возникновения экологического кризиса; 
 о природных ресурсах России и мониторинг окружающей среды; 
 об экологических принципах рационального природопользования; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 правовые вопросы экологической безопасности. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

48 часов 



Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Особенности взаимодействие общества и природы 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

 
Составитель: Резанова В.А. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 

 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.01 Инженерная графика 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 2.1, ПК 3.1 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 читать технические чертежи;  
 оформлять проектно-конструкторскую технологическую и другую техническую документацию; 



циплины (модуля) знать: 
 основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специаль-
ности; 
 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с требова-
ниями стандартов. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

165 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Геометрическое черчение 
 Раздел 2. Проекционное черчение 
Раздел 3. Машиностроительное черчение 
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 
Раздел 5. Системы автоматизированного проектирования 
 

 
Составитель: Лебедева Н.Г.  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.02 Электротехника и электроника 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 



Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной программы обучающийся должен 
уметь: 

У1. производить расчет параметров электрических цепей; 
У2. собирать электрические схемы и проверять их работу; 
У3. читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; 
У4. определять тип микросхем по маркировке; 

 знать: 
З1.методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в 
электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров;  
З2. преобразование переменного тока в постоянный; усиление и генерирование электрических сигналов. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

105 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Электротехника 
Раздел 2. Электроника                                                                    

 
Составитель: Жданова Т.В.  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 



Дисциплина (модуль): ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 применять документацию систем качества; 
 применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации; 

знать: 
 правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и серти-

фикации, основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологиче-
ское обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

96 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Основы стандартизации 
Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли 
Раздел 3. Система стандартизации отрасли 
Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 
Раздел 5. Основы метрологии 
Раздел 6. Управление качеством продукции и стандартизации 
Раздел 7. Основы сертификации 

 
Составитель: Панина Л.В.  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.04 Транспортная система России 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению и сфере 

применения различных видов транспорта; 
знать: 
 структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и пассажиропотоков. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

105 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-

Введение 
Раздел 1. Общая характеристика  транспортной системы страны 
Раздел 2. Перевозочный процесс и взаимодействие различных видов транспорта 



ные разделы дисциплины 
(модуля) 
 
Составитель: Бородина Е.В.  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 различать типы погрузочно-разгрузочных машин; 
 рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность погрузочно-

разгрузочных машин; 
знать: 



 материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта); 
 основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта (по видам транспор-

та). 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

159 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Использование перегрузочных машин в морских портах 
Раздел 2. Технологическая оснастка перегрузочных работ 
Раздел 3. Правила эксплуатации перегрузочных машин 

 
Составитель: Суровяткин А.Г.  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен- ОК 1-9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 



ции 
Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
знать: 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые отношения в процессе 
профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

93 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Право и экономика 
Раздел 2. Труд и социальная защита 
Раздел 3. Административное право 
Раздел 4.  Правовое   регулирование  мореплавания 
 

 
Составитель: Жаткина О.М.  
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.07 Охрана труда 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 



Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной программы обучающийся должен  
уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере    профессиональной деятельности; 
 -  использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих,  
проводить мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации обору-
дования и контролировать их соблюдение;  
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия 
хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, том числе оценку условий труда и  травмобезо-
пасности; 
знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; 
-правовые, нормативные и организованные основы охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на организм человека; 
-права и обязанности работников в области охраны труда. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

75 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение  
Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 
Раздел 2. Гигиена труда и производственная  санитария 
Раздел 3. Основы пожарной безопасности. 
Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. 



 
Составитель: Жданова Т.В.  
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воз-
действий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 



применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-
ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-
сии; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны госу-
дарства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доброволь-

ном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-
ной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

102 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 
Раздел 2. Основы военной службы 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



 
Составитель: Панина Л.В.  
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.09 Техническая механика 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.2 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
 производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 
 читать кинематические схемы; 
 определять напряжения в конструкционных элементах; 

знать:  
 основы технической механики; 



 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 
 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации; 
 основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

112 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Раздел 3. Детали машин 
 

 
Составитель: Жданова Т.В.  
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 

 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.10 Грузоведение 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен 
 



Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

– учитывать в работе физико-химические свойства грузов; 
– обеспечивать сохранность грузов на складах и в трюмах судов; 
– пользоваться способами и средствами определения массы грузов; 

знать: 
– классификацию и транспортные характеристики грузов; 
– опасные физико-химические свойства грузов; 
– взаимодействие грузов с окружающей средой; 
– условия хранения и складирования опасных грузов; 
– маркировку основных грузов; 
– техническую эксплуатацию складов; 
– организацию и планирование складских работ. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

168 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1.Общие сведения о грузах. Классификация грузов  
Раздел 2. Складирование, хранение, перевозка генеральных и лесных грузов на морском транспорте 
Раздел 3.  Складирование, хранение и перевозка зерновых, навалочных, скоропортящихся грузов и сырых 
животных продуктов 
Раздел 4.  Технология хранения и перевозки наливных грузов. Особенности складирования и перевозки 
опасных грузов 
Раздел 5.  Способы и средства определения массы грузов 
Раздел 6.  Обеспечение сохранности грузов. Совместное хранение и перевозка грузов 

 
Составитель: Печенкина С.В.  
 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.11 Экономика отрасли 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организа-
ции); 
 оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;  
 разрабатывать бизнес-план;  

знать:  
 действующее законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность;  
 методики расчёта основных технико-экономических показателей деятельности организации;  
 материально-технические, трудовые и  финансовые ресурсы организации (предприятия), показатели их 



эффективного использования; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;  
 методику разработки бизнес-плана;  
 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;  
 основы организации работы коллектива исполнителей;  
 основы  планирования, финансирования и кредитования организации; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  
 производственную и организационную структуру организации. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

120 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка 
Раздел 2. Производственная структура  организации (предприятия) 
Раздел 3.  Экономические ресурсы организации 
Раздел 4. Маркетинговая деятельность организации 
Раздел 5. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации 
(предприятия) 
Раздел 6.  Планирование деятельности организации (предприятия) 
Раздел 7. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 

 
Составитель: Жаткина О.М.  
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 



Дисциплина (модуль): ОП.12 Теория, устройство и борьба за живучесть судна 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2  

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- определять типы судов (промысловых,  транспортных, вспомогательных и др.);  
- рассчитывать загрузку судна для ликвидации крена (дифферента) или для их создания при необходимости; 

оценивать остойчивость судна по критериям остойчивости; 
- определять степень опасности аварийного случая при борьбе с водой и пожарами; 
- действовать в соответствии с расписанием по тревогам; 
- пользоваться средствами внутренней связи и аварийной сигнализации; 
- использовать по назначению аварийно-спасательное и противопожарное оборудование, имущество и инвен-

тарь; 
- пользоваться индивидуальными и коллективными  спасательными средствами; 
- управлять спасательной шлюпкой и плотом при любых погодных условиях. 
    знать: 
- классификацию судов по назначению, их форме, размерения и конструкции корпуса; 
- конструкцию и назначение судовых устройств: рулевого, якорного, грузового, промыслового, швартовного 

и буксирного;  спасательного; 
- конструкции и назначение судовых систем: трюмных (осушительная, водоотливная, перепускная, балласт-

ная), бытового водоснабжения, противопожарных;  вентиляции, отопления; холодильных,  технологиче-
ских и др.; 

- конструкции и назначение судовых энергетических установок морских транспортных и промысловых су-
дов; 

- устройство, порядок и правила использования индивидуальных и коллективных спасательных средств; 



- основы статики и динамики судна: плавучесть, начальная остойчивость, непотопляемость; ходкость, 
управляемость, качка; влияние различных факторов на посадку и остойчивость судна; 

- расписание по тревогам, обязанности экипажа по борьбе за живучесть судна; 
- требования, предъявляемые к исправности и готовности к действию технических средств аварийного и 

противопожарного снабжения, оборудования;  
- особенности организации борьбы за живучесть в условиях радиационного и химического заражения  суд-

на. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

96 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Общие сведения о судах 
Раздел 2. Судовые устройства 
Раздел 3. Основы статики судна 
Раздел 4. Борьба за живучесть судна 

 
Составитель: Суровяткин А.Г. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.13 Менеджмент 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 



Промежуточная аттестация: тестирование 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.1-3.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 применять методику принятия эффективного решения; 
 организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и личностного совершенствова-
ния исполнителей; 
знать: 
 организацию производственного и технологического процессов; 
 условия эффективного общения. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

63 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Методологические основы менеджмента 
Раздел 2. Практический менеджмент 
Раздел 3. Этика и психология менеджмента 

 
Составитель: Жаткина О.М. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.14 Основы маркетинга 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: тестирование 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.1-3.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• сущность, функции маркетинга и направления его использования в условиях рыночной экономики; ор-
ганизацию служб маркетинга на фирмах; 
• роль маркетинга в управлении фирмой; 
• принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов или ниш; 
• о необходимости маркетинговых исследований для информационного обеспечения управления фирмой 
с целью доведения параметров товара до уровня требований потенциальных покупателей целевого рынка 
и создания должной степени его конкурентоспособности; 
• основные направления в технологии маркетинга как совокупности мер по активному воздействию на 
рынок, с одной стороны, и приспособлении характеристик товара, ценовой и сбытовой стратегий, рек-
ламной кампании к требования к условиям целевого рынка - с другой; 
• содержание и структуру маркетинговых программ; 
• задачи управления персоналом в связи с маркетинговой деятельностью; 

уметь: 
• профессионально вести маркетинговую работу; 
• готовить предложения по товарной политике на основе сопоставительного анализа параметров конку-
рентоспособности товара; 
• владеть навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вторичной и первичной 
(оперативной) маркетинговой информации; 



• владеть навыками кабинетных и полевых маркетинговых исследований; 
• практически использовать средства организационной и вычислительной техники для проведения марке-
тинговых исследований, анализа конкурентоспособности и жизненного цикла товара, разработки марке-
тинговых программ; 
• систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

48 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение 
Раздел 1. Общие положения маркетинга 
Раздел 2. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования 
Раздел 3. Концепции маркетинга. Комплекс маркетинга 
Раздел 4. Стратегия маркетинга, планирование и контроль 

 
Составитель: Жаткина О.М. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.15 Делопроизводство 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 



 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.1-3.3 

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- составлять и оформлять различные виды документов; 
- оформлять номенклатуру дел и формировать дела в соответствии с номенклатурой дел; 
- осуществлять документирование и организацию работы с документами; 
- использовать офисную организационную технику; 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности; 
знать: 
- основные законодательные акты в области делопроизводства; 
- виды документов; 
- правила составления и оформлению различных видов документов; 
- требования к тексту служебных документов; 
- общие правила организации работы с документами; 
- принципы работы офисной организационной техники. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

55 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Введение  
Раздел 1. Документационное обеспечение управления 
Раздел 2. Системы документации 
Раздел 3. Технология ведения делопроизводства 
 

 
Составитель: Жаткина О.М. 
 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ОП.16 Учет и анализ хозяйственной деятельности 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: комплексное собеседование 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.1-3.3  

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- составлять и оформлять различные виды документов; 
- оформлять номенклатуру дел и формировать дела в соответствии с номенклатурой дел; 
- осуществлять документирование и организацию работы с документами; 
- использовать офисную организационную технику; 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности; 
знать: 
- основные законодательные акты в области делопроизводства; 



- виды документов; 
- правила составления и оформлению различных видов документов; 
- требования к тексту служебных документов; 
- общие правила организации работы с документами; 
- принципы работы офисной организационной техники. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

57 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Экономические показатели работы порта; хозяйственные средства, их классификация 
Раздел 2. Содержание и структура бухгалтерского баланса; принципы учета хозяйственной деятельности 
Раздел 3. Технико-экономические показатели работы порта, принципы учета хозяйственной деятельности 

 
Составитель: Печенкина С.В. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ПМ.01 Подготовка и организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен, дифференцированный зачет, курсовые работы, экзамен (квалификационный) 



 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел профессиональных модулей. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.3  

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

-ведения технической документации, контроля выполнения зданий и графиков; 
-использования в работе информационных  технологий  для обработки оперативной информации 
-расчёты норм времени на выполнение операций; 
-расчёты показателей работы объектов транспорта. 

уметь: 
-анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в частности; 
-использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
-применять компьютерные средства. 

знать: 
-оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по видам транспор-
та); 
-основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 
-систему учета, отчета и анализа работы; 
-основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движения на 
транспорте; 
-состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

931 час 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 
Раздел 2. Информационное обеспечение перевозного процесса (по видам транспорта) 
Раздел 3. Автоматизированные системы управления на водном транспорте 

 
Составитель: Печенкина С.В. 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен, дифференцированный зачет, экзамен (квалификационный) 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел профессиональных модулей. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 2.1-2.3  

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профес-
сиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации деятельности; 
-применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 
- самостоятельного поиска оперативной информации; 
уметь: 
- обеспечить управление движением; 
- анализировать работу транспорта. 
знать: 



- требования к управлению персоналом; 
- систему организации движения; 
- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 
- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом (по видам транс-
порта); 
- основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта); 
- особенности организации пассажирского движения; 
- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте (по видам транс-
порта). 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

183 часа 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Организация движения и управления судами 
Раздел 2. Планирование и организация перевозочного процесса. 
Раздел 3. Управление персоналом 
Раздел 4. Организация пассажирских перевозок. 

 
Составитель: Печенкина С.В. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 



Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен, дифференцированный зачет, экзамен (квалификационный) 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел профессиональных модулей. 

Формируемые компетен-
ции 

ОК 1-9, ПК 3.1-3.3  

Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-
фессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- оформления перевозочных документов; 
- расчета платежей за перевозки; 
уметь: 
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
- определять сроки доставки; 
знать: 
- основы построения транспортных логистических цепей; 
- классификацию опасных грузов; 
- порядок нанесения знаков опасности; 
- назначение и функциональные возможности систем применяемых в грузовой работе; 
- правила перевозок грузов; 
- организацию грузовой работы на транспорте; 
- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
- формы перевозочных документов;  
- организацию работы с клиентурой; 
- грузовую отчетность; 
- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
- цели и понятия логистики; 
- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
- основные принципы транспортной логистики; 
- правила размещения и крепления грузов. 



Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

517 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам) 
Раздел 2. Транспортная логистика 
Раздел 3. Организация коммерческой работы на транспорте 
Раздел 4. Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 
Раздел 5. Перевозка грузов на особых условиях 

 
Составитель: Печенкина С.В. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
НАХОДКИНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  АДМИРАЛА  Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 (Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Дисциплина (модуль): ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих 
Код, наименование специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  
Квалификация: техник 
Год начала подготовки: 2021 г. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический 
Промежуточная аттестация: экзамен, дифференцированный зачет, квалификационный экзамен 
 
Место дисциплины в 
ОПОП 

учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл социально-экономического профиля про-
фессионального образования в раздел профессиональных модулей. 

Формируемые компетен- ПК 4Р.1, ПК 4Р.2 



ции 
Знания, умения и навы-
ки, которыми должен об-
ладать обучающийся в 
результате изучения дис-
циплины (модуля) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профес-
сиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- определения объема работ на основе сменного задания при работе с грузом, погруженным в вагон, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 
- проверки хранения груза в открытых и закрытых складах, вагонах, подлежащего выгрузке и выдаче 

его на местах общего пользования станций, согласно техническим условиям размещения и крепления груза 
или правилам перевозки груза; 

- проверки состояния весовых приборов с последующим взвешиванием погруженного вагона, кон-
тролем массы груза и отметкой в журнале регистрации согласно техническим условиям размещения и креп-
ления груза или правилам перевозки груза; 

- распределения заданий между исполнителями, выполняющими погрузочно-разгрузочные операции 
при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения и крепления груза 
или правилам перевозки груза; 

- предъявления вагона под погрузку в коммерческом отношении с последующей отметкой в журнале 
регистрации согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- приема груза к перевозке согласно техническим условиям размещения и крепления груза или пра-
вилам перевозки груза; 

- оформления документов, установленных в автоматизированных системах, и на бумажных носите-
лях при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, соглас-
но техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- осмотра вагонов для проверки состояния и безопасности размещения и крепления груза согласно 
техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- передачи информации о выявленных коммерческих неисправностях, угрожающих безопасности 
движения и сохранности перевозимого груза, в пути следования согласно техническим условиям размеще-
ния и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- ведения документации по коммерческому осмотру вагонов согласно техническим условиям разме-
щения и крепления груза или правилам перевозки груза. 

уметь: 
- пользоваться информационными автоматизированными системами: 
1. для организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погружен-

ным в вагон; 
2. при коммерческом осмотре вагонов 



согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 
- пользоваться устройствами связи: 
1. при организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погружен-

ным в вагон; 
2. при проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно техниче-

ским условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 
- оформлять документацию: 
1. при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон; 
2. при коммерческом осмотре вагона согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза; 
- пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочно-разгрузочных операций; 
- визуально определять нарушения размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим ус-

ловиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза. 
знать: 
- нормативно-технические и руководящие документы: 
1. по организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погружен-

ным в вагон;  
2. по проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне; 
- правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для выполнения работ;  
- устройство грузовых вагонов в части, касающейся: 
1. организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагон; 
2. проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 
- требования охраны труда в части, касающейся: 
1. организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагон; 
2.проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 
- правила пожарной безопасности в части, касающейся: 
1. организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагон; 
2. проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 



- порядок приема, составления и передачи информационных сообщений в части, касающейся органи-
зации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно 
техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- расположение негабаритных мест, электрифицированных участков железнодорожной станции и 
обесточенных участков, предназначенных для проведения коммерческого осмотра вагона согласно техниче-
ским условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- правила размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим условиям размещения и кре-
пления груза или правилам перевозки груза. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

55 часов 

Краткое содержание и 
структура дисциплины 
(перечисляются основ-
ные разделы дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Организация работы приемосдатчика груза и багажа. 

 
Составитель: Печенкина С.В. 
 
 


