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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью основной образо
вательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 
ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной дея
тельности (ВПД): Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) и со
ответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене
нием современных информационных технологий управлениями перевозки.
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций.
ПК 1.3.Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ
ствующими профессиональными 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;
-анализа конкретных случаев нарушения безопасности движения; 

уметь:
-анализировать документы, регламентирующие работу транспорта и его объектов; 
-использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
-применять компьютерные средства;
-оценивать влияние на безопасность движения надежности технических средств;
знать:
-оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте 
(по видам транспорта);
-основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 
-систему учета, отчета и анализа работы;
-основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопас
ность движения на транспорте;
-состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуни
кационных технологий в профессиональной деятельности 
-системы и приборы, способствующие безопасности движения,.
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-структуру органов, обеспечивающих контроль и организацию безаварийной рабо
ты;
-мероприятия по предупреждению нарушений безопасности движения;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы про
фессионального модуля:
Всего:
максимальная учебная нагрузка обучающегося -  1068 часов, включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 712часов; 
самостоятельная работа обучающегося -  356 часов; 
учебная практика -  72 часа;
производственная практика по профилю специальности -  216 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления 
перевозками.

ПК.1.2
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций.

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру
ководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква
лификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код 
профес

сиональ
ных ком
петенций

Наименования разделов профессио-*
нального модуля

Все
го
ча
сов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учеб
ная,

часов

Производствен
ная

(по профилю спе
циальности),**

часовВсего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1 Раздел 1. Морской транспорт и роль пор
тов в едином транспортном процессе 66 44 12 - 22 - - -

ПК 1.1 
ПК 1.2

Раздел 2. Устройство портов. 
Причальные сооружения. 81 54 12 27 -

ПК 1.3
Раздел 3. Специализированные производ
ственные перегрузочные комплексы порта 
(Ш1К)

51 34 10 - 17 -

ПК 1.1 
ПК 1.2

Раздел 4. Сооружения и мероприятия по 
предотвращению загрязнения акватории и 
территории порта.

15 10 2 - 5

Учебная практика 72

ПК 1.2
Раздел 5. Безопасность мореплавания. 39 26 8 - 13
Раздел 6. Управление безопасности на 
водном транспорте. 48 32 10 - 16

ПК 1.1 
ПК 1.3

Раздел 7. Совершенствование организации 
и управления транспортным процессом. 36 24 8 - 12 -

Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение од
ной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваивае
мых компетенций, умений и знаний.

Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено)
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ПК 1.1 
ПК 1.3

Раздел 8. Организация и планирование пе
ревозок и работы морского флота. 48 32 10 - 16 -

ПК 1.1 
ПК 1.3

Раздел 9. График движения флота. Прин
ципы обоснования организации перевозок, 
способы, схемы линий и направлений пе
ревозок.

102 68 24 - 34 -

ПК 1.1 
ПК 1.3

Раздел 10. Оперативное управление транс
портным процессом. 51 34 10 17

ПК 1.1 
ПК 1.3 Раздел 11. Управление работой порта. 96 57 16 39 -

Курсовая работа 20 20 20
ПК 1.1 
ПК 1.3

Раздел 12. Технологический процесс порта 
и определяющие его факторы. 69 46 14 - 23

ПК 1.1 
ПК 1.3

Раздел 13. Основы организации и техно
логии перегрузки основных грузов в пор
ту. Организация труда, техническое нор
мирование и оплата труда на грузовых ра
ботах

90 60 20 - 30

ПК 1.1 
ПК 1.3

Раздел 14. Разработка технологических 
процессов и технологическое проектиро
вание схем механизации перегрузочных 
работ

37 25 11 12

ПК 1.2 
ПК 1.3

Раздел 15. Системы и технические сред
ства связи оперативного управления рабо
той транспорта.

18 12 4 - 6

ПК 1.2 
ПК 1.3

Раздел 16. Информационное обеспечение 
перевозного процесса (по видам транс
порта)

105 70 35 - 35

ПК 1.2 
ПК 1.3

Раздел 17. Автоматизированные системы 
управления на водном транспорте. 96 64 4 32

Производственная практика по профилю 
специальности 216

Всего: 1068 712 210 20 356 72 216
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ-01)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Морской 
транспорт и роль портов в 
едином транспортном про
цессе

44

МДК 01. 01. Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта) 44

Тема 1.1. Морской порт как 
транспортное предприятие и 

транспортный узел

Содержание 14 2
1 Основные задачи и функции морского порта как транспортного предприятия.
2 Основные виды перегрузочных операций (складская, судовая, вагонная и др.).
3 Требования, предъявляемые к порту и его основным элементам.

Тема 1.2. Производственная 
деятельность порта.

Содержание 18 2

1 Определение грузооборота, грузопереработки, пропускной способности порта, причала, 
комплекса, их расчеты.

2 Взаимосвязь пропускной способности и грузооборота порта. Факторы, определяющие 
пропускную способность порта.

3 Судооборот порта; коэффициент транзитности и неравномерности
4 Нормативная база, используемая при проектировании и строительстве порта.

Практические занятия: 8
1 Расчет пропускной способности порта, расчет грузооборота, грузопереработки.
2 Расчет коэффициентов транзитности и неравномерности использования грузооборота

Тема 1.3. Классификация и 
специализация портов и мар

кетинговая деятельность порта

Содержание 12 2

1
Классификация морских портов по району плавания, по тоннажу и осадке, назначению, 
грузообороту, по расположению, по навигационным условиям судоходства, по харак
теру оказываемых услуг.

2 Специализация портов. Значение специализации причалов, комплексов в портах.
Практические занятия: 4
1 Построение схем специализированных причалов
2 Разработка схем маркетинговых услуг
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (22 часа)
1. Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по заданиям преподавателя).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Изучение основных видов перегрузочных операций в порту.
2. Изучить факторы, определяющие порядок обработки флота в порту.
3. Дать краткий исторический обзор создания и развития Дальневосточных портов
4. Основные направления маркетинговой работы порта

Раздел ПМ. 2 Устройство пор
тов. Причальные сооружения. 54
МДК 01.01. Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта) 54

Тема 2.1. Состав порта и его 
основные элементы. Огради

тельные сооружения и входы в 
порт.

Содержание 16 2

1 Состав порта (территории, акватории, причала, оградительные и берегоукрепительные 
сооружения)

2 Элементы порта (оборудование, здания, склады, элеваторы ит.д.)

3 Инженерные коммуникации (связь, водопровод, канализация, теплоснабжение и т.д.), 
Портовый флот, РСУ, РМЦ и другие подразделения.

Тема 2.2. Начертание при
чального фронта. Компоновка 

порта.

Содержание 18 2
1 Изучение основных элементов порта.
2 Составление функциональных схем-зон, на которые разделена территория порта
3 Составление схемы оградительных сооружений порта.

Лабораторные работы: 8
1 Построение розы ветров. Работа с метеорологическими приборами.
2 Составление схематического плана порта.

Тема 2.3.Классификация при
чальных сооружений. Пирсы, 
рейдовые, плавучие и остров

ные причалы. Палы.

Содержание 14

1 Классификация причальных сооружений (набережные, пирсы, оторочки, причалы). 
Конструктивные признаки причальных сооружений .

2
Конструкции пирсов, особенности узких пирсов на железобетонных, металлических 
сваях-оболочках; на круглых массивах-гигантах облегченной конструкции;ячеистые 
конструкции

10



3 Палы: назначение, классификация, конструкция.
Практические занятия: 2
1 Расчет нагрузок на причальные сооружения.

Тема 2. 4. Швартовые устрой
ства и отбойные приспособ

ления.

Содержание 6 2
1 Расположение швартовых и отбойных приспособлений на причалах.
2 Способы швартовки судов, виды швартовых тумб.
3 Типы отбойных приспособлений.

Практические занятия: 2

1 Ознакомление в порту со швартовыми устройствами и отбойными приспособлениями 
разных типов.

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (27 часов)
1. Систематическое изучение конспектов занятий, учебной и специальной литературы ( по заданиям преподавателя).
2. Самостоятельное изучение оградительных сооружений в порту.
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Изучение режима морских побережий.
2. Изучение геологических условий морских побережий.
3. Изучение внешних оградительных сооружений.

1. Изучение берегоукрепительных сооружений.

Раздел ПМ. 3 Специализи
рованные производственные 
перегрузочные комплексы 
порта (Ш1К)

34

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта)

34

Тема 3.1 Общие сведения. 
Контейнерные комплексы.

Содержание 8 2

1 Расположение Ш1К. Требования к ПИК для обработки контейнеровозов (размеры тер
ритории, основные технологические элементы специализированного комплекса.

2 Морской, железнодорожный, автомобильный грузовой фронты. Оборудование комплек
са.

Практические занятия: 2

11



1 Определение основных размеров территории контейнерных производственных пере
грузочных комплексов.

Тема 3.2 Комплексы для об
работки судов лихтеровозов, 

универсальных судов

Содержание 8 2

1 Особенности технической эксплуатации специализированных причалов для лихтерово
зов.

2 Требования к размерам территории и основным технологическим характеристикам ком
плексов.

3
Требования к размерам территории и основным технологическим элементам универ
сального комплекса (морскому грузовому фронту, железнодорожному, автомобильному 
грузовому фронтам, складам).

Тема 3.3 Комплексы для судов 
с горизонтальной обработкой; 

с навалочными грузами

Содержание 6 2

1 Требования к основным технологическим элементам причалов для судов с горизон
тальной обработкой (тип РО-РО)

2 Требования к размерам территории и основным технологическим элементом комплек
сов для перегрузки навалочных грузов.

3 Сооружения и оборудование комплексов для угля, руды и т.д.
4 Расчет площадей для накопления колесной техники.

Практические занятия: 3
Расчет площадей для накопления колесной техники.
Расчет площади угольного комплекса.

Тема 3.4 Комплексы для пе
регрузки нефтепродуктов и 

сжиженных газов.

Содержание 8 2
1 Основные сооружения и оборудование районов.

2 Выбор места расположения для перегрузки нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. 
Вместимость резервуаров для нефти, для газов.

3 Специальные меры техники безопасности и пожарной безопасности, предусмотренные 
при обработке судов, вагонов и хранение нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов

Практические занятия: 3

1 Расчет сооружений для нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов по правилам без
опасности в морских портах.

Тема 3.5 Паромные пере
правы. Пассажирские ком

плексы порта.

Содержание 4 2
1 Особенности причалов для приема пассажирских судов.
2 Особенности технической эксплуатации паромных переправ.
3 Экономическая эффективность сооружения паромных переправ.

Практические занятия 2
1 Ознакомление с технологическими элементами пассажирского причала.
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Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 (17 часов)
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по заданиям преподавателя)
2. Самостоятельное изучение специализированных производственных перегрузочных комплексов порта (технической специализации и мощности тех
нологического оборудования).
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение ППК для перегрузки сжиженных газов.
2. Изучение ППК для перегрузки насыпных грузов.
3. Изучение ППК для перегрузки строительных материалов (щебень, песок).

Раздел ПМ 4 Сооружения и 
мероприятия по предотвраще
нию загрязнения акватории и 
территории порта.

10

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

10

Тема 4.1 Источники загрязне
ния в портах, сбор и уничто
жение отходов. Организация 
охраны окружающей среды в 

порту.

Содержание 10 2

1 Источники загрязнения акваторий и территории порта (хозяйственно-бытовые и сточ
ные воды сооружений порта и предприятий, расположенных в припортовой зоне; суда).

2 Станции очистки балластных вод. Сбор и уничтожение отходов.

3 Нефтесборочное оборудование; автономные комплексы для борьбы с разливом нефти, 
плавучие сборщики судовых отходов.

4 Сбор и утилизация отходов.
5 Мероприятия по предотвращению загрязнения акватории и территории порта.

Практические занятия: 2

1 Выработка мероприятий по предотвращению загрязнения акватории и территории пор
та.

2 Ознакомление со станцией очистки балластных вод.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 4 (5 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий и специальной литературой (по заданию преподавателя).

2. Подготовка к написанию реферата, оформление работы и защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение источников загрязнения акватории и территории портов.
2. Разработка мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды.
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Раздел ПМ 5 Безопасность 
мореплавания. Законодатель
ная база.

26

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

26

Тема 5.1 Международные нор
мативные документы по безо

пасности мореплавания.

Содержание 10 2
1 Международный Кодекс по управлению безопасностью (МКУБ).
2 Международные законодательные акты по безопасности мореплавания.
3 Парижский и Токийский меморандум.
4 Серия стандарта ISO.

Практические занятия: 2

1 Ознакомление с Международными нормативными документами по безопасности море
плавания.

Тема 5.2 Национальные нор
мативные документы по без

опасности мореплавания

Содержание 16 2
1 Кодекс торгового мореплавания.
2 Свидетельство об управлении безопасности (СОУБ).
3 Документы о соответствии ( ДОС). Временные ДОС и СОУБ.
4 Конвенция СОЛАС-74.
5 Конвенция МАРПОЛ 73/78.
6 Национальные законодательные акты по безопасности мореплавания.

Практические занятия: 6
1 Изучение национальных нормативных документов по безопасности мореплавания.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 5 (13 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Самостоятельное изучение нормативных документов по безопасности мореплавания.
3. Подготовка к практическим занятиям по заданиям преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение Кодекса торгового мореплавания.

2 Изучение Конвенции СОЛОС-74.
3. Изучение Конвенции МАРПОЛ 73/78
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Раздел ПМ 6 Управление 
безопасности на водном 
транспорте

32

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

32

Тема 6.1 Функциональные 
требования системы управле
ния безопасностью на водном 
транспорте. Общие понятия.

Содержание 8 2
1 Функциональные требования системы управления безопасностью.
2 Требования к различным типам морских судов.

Практические занятия: 2
1 Изучение требований безопасности мореплавания к различным типам морских судов.

Тема 6.2 Организация управ
ления безопасностью на судах 

морского флота.

Содержание 24 2
1 Инструкции компании судовому экипажу. Обучение и тренировки экипажа.
2 Подготовка экипажа для выполнения СУБ. Готовность судов к аварийным ситуациям.
3 Процедура передачи сообщений. Порядок расследования аварийных случаев.

4 Оперативный штаб компании, судовой оперативный план. Назначенное ответственное 
лицо компании.

5 Судовой экипаж. Ответственность судового экипажа.
6 Техническое обслуживание судов.

Практические занятия: 8
1 Составление типового аварийного плана.
2 Изучение требований наставления по борьбе за живучесть судна. (НБЖС).

Самостоятельная работа по изучению Раздела 6 (16 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Самостоятельное изучение требований безопасности мореплавания к различным типам морских судов.
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

4. Составление аварийного типового плана.
2. Изучение функциональных требований системы управления.
3. Изучение процедуры передачи сообщений.
4. Изучение порядка расследования аварийных случаев.
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Раздел ПМ 7 Совершенство
вание организации и управле
ния транспортным процессом.

24

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

24

Тема 7.1 Организация работы 
транспортных узлов.

Содержание 10 2
1 Схема оптимальных направлений грузопотоков.
2 Основы планирования и учета работы транспортного узла.
3 Расчеты плана-графика.

4
Значение плана-графика работы ТУ, как средство повышения уровня исполнительной 
дисциплины, средства организации согласованной работы различных видов транспорта 
при передаче грузов в ТУ с одного вида транспорта на другой.

Практические занятия: 4
1 Составление плана-графика работы транспортного узла.

Тема 7.2 Прогрессивные ме
тоды эксплуатации флота и ор
ганизации труда портовых ра

бочих.

Содержание 14 2
1 Прогрессивные методы эксплуатации флота.
2 Преимущества перевозок и перегрузки грузов в контейнерах и пакетах.
3 Организация работы судна в оптимальном режиме.
4 Линейные сообщения по расписанию.
5 Механизация и автоматизация перегрузочных работ.
6 Прогрессивная организация труда портовых рабочих.
7 Бригадный принцип обработки судов по единому наряду.

8 Постоянные и оперативные формы организации комплексных бригад. Универсальность 
труда, научная организация труда.

Практические занятия: 4
1 Составление плана-графика работы судна в оптимальном режиме

Самостоятельная работа по изучению Раздела 7 (12 часов).
5. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
6. Самостоятельное изучение работы ТУ АО «Восточный Порт»
7. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Составление плана-графика работы ТУ на примере п. Восточный.
2. Составление оптимальных направлений грузопотоков (на примере а/машин, леса и рыбопродукции).
3 Изучить бригадный принцип обработки судна по единому наряду.
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Раздел ПМ 8 Организация и 
планирование перевозок и И- 
боты морского флота.

32

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

32

Тема 8.1 Система техниче
ских норм эксплуатации флота 
и экономико-эксплуатацион

ных показателей. Перевозок и 
работы флота. Роль техниче
ских норм в совершенствова

нии эксплуатационной работы.

Содержание 12 2
1 Сущность и задачи технического нормирования.

2
Нормы использования грузоподъемности, грузовместимости, пассажировместимости, 
скоростных качеств судна. Понятие о технических и технологических нормах, обслужи
вание транспортного флота.

3 Сущность расчетно-аналитического метода при обосновании технических норм. Поня
тие о хронометражных наблюдениях как методе нормирования.

4 Система экономико-эксплуатационных показателей работы флота.
5 Себестоимость и классификация затрат.
6 Анализ стояночной и ходовой составляющих себестоимость перевозки грузов.

7
Понятие о роли технических норм как основной базы, необходимой при плавании, уче
те, контроле исполнения и в анализе результатов работы судов и портовых подразделе
ний обслуживания флота.

Практические занятия: 2

1 Изучение документов и технических норм, применяемых при обслуживании судов в 
порту.

2 Примерный расчет себестоимости судо-суток судна на стоянке.

Тема 8.2 Технические нормы 
загрузки судов. Нормирование 

скорости их движения.

Содержание 20 2

1
Понятие о норме загрузки судна и факторах, определяющих эту норму. Деление груза 
на тяжелые, нормальные и легкие, в зависимости от использования грузоподъемности и 
грузовместимости судов.

2 Понятие об эксплуатационной осадке и загрузке судна.

3 Определение норм загрузки судна на один сантиметр его осадки, принципы построения 
и назначение графика и шкалы грузового размера судна.

4 Расчет норм загрузки судов тяжелым и легким грузом.

5 Порядок определения и практическое использование сдаточной, технической, эксплуа
тационной, экономической и коммерческой скоростей судов.

6 Влияние различных факторов на скорость судна (обрастание корпуса, глубины моря, 
осадки судна, ветра и волнение, течений и др.).

7 Мощность как главный фактор возникновения движущей силы и важнейшая характе-
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ристика СЭУ.
8 Основные направления улучшения скоростных качеств судов.
9 Понятие о технической скорости движения судов.
10 Общие принципы ее определения.
Практические занятия: 8
1 Расчет норм технической скорости движения судов.
2 Расчет норм загрузки судов тяжелым и легким грузом.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 8 (16 часов).
8. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).

2 Самостоятельное изучение расчетно-аналитического метода при обосновании технических норм.
3 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучить нормы использования грузоподъемности, грузовместимости и пассажировместимости судна
2. Изучить технические и технологические нормы обслуживания транспортного флота.
3. Изучить определение норм загрузки судна на один сантиметр его осадки.
4. Изучить основные направления улучшения скоростных качеств судов.
5. Изучить нормирование потерь и приращений к технической скорости на данном участке пути.

Раздел ПМ 9 График движе
ния флота. Принципы обосно
вания организации перевозок, 
способов схем линий и на
правлений перевозок.

68

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

68

Тема 9.1 График движения 
флота. Типы транзитных судов 

и способы перевозок.

Содержание 26 2
1 Значение графика движения флота в транспортном процессе.
2 График движения флота как основа работы всех систем его обслуживания.
3 Роль графика в повышении качества перевозок, эффективность использования флота.

4
Классификация основных типов транспортных судов по назначению: сухогрузные суда 
общего и специального назначения - ролкеры, паромы, контейнеровозы, лесовозы , ре
фрижераторы, танкеры; комбинированные суда: ледокольно-транспортные, грузо-
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пассажирские и др. Специальные суда. Пассажирские суда.
5 Виды и способы перевозок на судах морского транспорта.
6 Основные составные части графика движения флота.

7 Виды графиков: косые, горизонтальные, табличные. Сведения о назначении и содержа
нии дополнительных частей графика движения флота.

8 Линии и направления перевозок (по расписанию, последовательными рейсами, пасса
жирские, грузопассажирские).

9 Общие принципы составления расписания грузовой линии.
Лабораторные работы: 8

1 Расчет горизонтального, табличного, косого (наклонного) вида графиков движения су
дов.

2 Составление расписания грузовой линии.
Содержание 42 2

1 Основные этапы расстановки (отбор судов по техническим и эксплуатационным огра
ничительным признакам, отбор судов по максимальной провозной способности.

2 Составление оптимального плана расстановки судов по линиям и направлениям.

3 Формы организации грузовых перевозок. Регулярные формы перевозок (линейное на
правление) и нерегулярное (рейсовое плавание).

4 Определение затрат времени на рейс для судов, выделенных на линию.

5 План обслуживания транспортных судов и его роль в организации перевозочного про
цесса.

Тема 9.2. Расстановка судов по 6 Валовая и чистая норма времени обработки судов в портах.
линиям и направлениям. Фор 7 Пропускная способность порта. НООС.
мы организации движения су
дов. Транспортно-технологи 8 Современные транспортно-технологические схемы организации перевозок, составные 

элементы.
ческие схемы организации пе 9 Процесс морских перевозок, его фазы и участие.

ревозок. 10 Схемы движения судов. Формирование грузопотоков.
11 Методы выбора оптимальных схем движения судов.
12 Функции эксплуатационных служб, задачи.
13 Виды планов эксплуатационной работы судоходной компании, порядок их разработки.

14 Графики движения флота. Организационно-технические мероприятия по их выполне
нию.

Практические занятия: 16

1 Составление схемы и обоснование расстановки судов по линиям и направлениям с от
бором судов по техническим и эксплуатационным признакам.

2 Расчет затрат времени на рейс для судов, выделенных на линию.
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3 Составление перечня валовых норм времени обработки судов в порту. Изучение НООС.
4 Составление календарного плана эксплуатационной работы группы судов.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 9 (34 часа).
1. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2 Самостоятельное изучение плана обслуживания транспортных судов и его роль в организации перевозочного процесса.
3 Изучить задачи, решаемые планом портового обслуживания судов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучить основные этапы расстановки флота по линиям и направлениям.
2. Изучить линейную систему мореплавания.
3. Определять затраты времени на рейс для судов.
4. Изучить принцип отбора возможных вариантов использования судов.
5. Изучить принцип и этапы формирования транспортно-технологических схем организации перевозок.

6. Изучить должностные обязанности работников эксплуатационной службы судоходной компании.

Раздел ПМ 10 Оперативное 
управление транспортным 
процессом.

34

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

34

Тема 10.1 Оперативное дис
петчерское планирование и 

принципы регулирования дви
жения флота и техническое 

планирование эксплуатацион
ной работы порта.

Содержание 22 2

1 Работа диспетчерского аппарата по оперативному планированию работы судов и пор
тов.

2 Роль оперативных диспетчерских суточных планов в эксплуатационной деятельности, 
их содержание и порядок разработки.

3 Сменно-суточные планы работы порта, комплексов.

4 Работа диспетчера с исполнительной документацией, ведение графиков движения и об
работки судов.

5 Задачи диспетчерского аппарата по обеспечению безопасности мореплавания.
6 Современные технические средства диспетчерского руководства.

7 Назначение и содержание технического плана эксплуатационной работы порта, исход
ные данные для его разработки.

8 Доведение технического плана до исполнителей.
Практические занятия: 6
1 Составление оперативного месячного плана подачи судов в порт.
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2 Изучение технического плана эксплуатационной работы порта.

Тема 10.2. Контроль перево
зочного процесса и оператив

ное регулирование перевозок и 
работы флота.

Содержание 22 2

1 Содержание работы диспетчерского аппарата по контролю выполнения графика движе
ния флота.

2 Ведение графиков исполненного движения и исполненной обработки флота.
3 Учет и оценка выполнения графика движения флота. Исполнительная документация.
4 Оперативный анализ эксплуатационной работы порта, флота.
5 Ответственность за выполнение заданий по перевозкам грузов.
6 Выдача заданий по курсовому проектированию.
7 Разбор методических указаний по выполнению курсовой работы.

Практические занятия: 4

1 Расчет выполнения графика движения флота по рейсовой форме организации перевозок 
грузов.

2 Составление расписания движения судов на линии.
3 Расчет рейса-задания судна на основе исходных данных и нормативов.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 10 (17 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
3. Самостоятельное изучение диспетчерской документации.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Определение показателей работы флота и порта.

Раздел ПМ 11. Управление 
работой порта. 57

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

57

Тема 11.1 Организационная 
структура и характеристика 

порта как объекта управления,

Содержание 12 2
1 Организационная структура и характеристика порта.
2 Уровни управления порта.
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специализация порта. 3 Диспетчерский аппарат порта.
4 Хозяйственный механизм деятельности портов.
5 Капитал и стратегия отдельного порта.

Практические занятия: 2
1 Изучение организационной структуры порта.
2 Обработка документации в диспетчерской порта.

Тема 11.2. Оперативное 
управление обработкой судов, 
вагонов, автотранспорта в пор
ту. Тарифы на перевозку, пере
валку грузов, хранение, порто
вые сборы и сборы за допол

нительные услуги.

Содержание 45 2
1 Тарифы и фрахт как цена морской перевозки.
2 Порядок расчета провозных плат.
3 Дополнительные платы.
4 Тарифы за погрузо-разгрузочные работы.
5 Тарифы за хранение груза.
6 Портовые сборы и иные услуги.

7 Оперативное управление обработкой судов и другого вида транспорта в порту, задачи и 
организации.

8 Оптимальная интенсивность перегрузочного процесса.
9 Сменно-суточное планирование, диспетчерский контроль.
10 Специальные терминалы.

11 Роль фактора оперативного управления обработкой судов и другого вида транспорта в 
снижении затрат при перевозке грузов.

Практические занятия: 14
1 Расчеты провозных плат за перевозку.
2 Расчеты за перевалку грузов в порту.
3 Определение тарифов за дополнительные услуги (хранение, взвешивание и т. д.)

Курсовая работа 20

Самостоятельная работа по изучению Раздела 11 (39 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Изучение специальных терминалов.
3.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение прейскурантов на перевозку грузов.
2. Изучение порядка расчета провозных плат по бассейнам.
3. Изучение порядка расчета тарифов за хранение груза в порту.
4. Изучение порядка расчета корабельного сбора.
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Раздел ПМ 12 А Курсовая работа 20
МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

20

Раздел ПМ 12 Технологический 
процесс порта и определяющие 
его факторы

46

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

46

Тема 12.1 Основные понятия 
технологического процесса. Зна
чение технологии перегрузочных 

работ.

Содержание 16 2
1 Основные понятия технологического перегрузочного процесса.
2 Технология перевозок и грузовых работ.
3 Технологические операции и их элементы, варианты работ, технологические схемы.
4 Технологические линии и их состав.
5 Уровень совершенства технологии.
6 Техническая и технологическая производительность и их расчет.
7 Показатели технологии.
Практические занятия: 4
1 Расчет показателей, характеризующих технологический процесс.
2 Изучение технологических рабочих карт.

Тема 12.2. Транспортная ха
рактеристика грузов. Техно

логическая характеристика транс
портных средств и оборудования.

Содержание 12 2

1
Основные характеристики судов, железнодорожных вагонов и автотранспорта, с точки 
зрения влияния этих характеристик, на технологию и средства механизации грузовых 
работ.

2 Машины, применяемые в портах для ПРР.

3 Классификация и основные свойства грузов, с точки зрения влияния этих свойств, на 
технологию и средства механизации грузовых работ.

4 Расчет технической и технологической производительности машины.
Практические занятия: 4
1 Расчет технической производительности машины.
2 Расчет технологической производительности машины.

Тема 12.3.Организация работы в 
порту.

Содержание 18 2

1 Виды, этапы, содержание технологической подготовки производства работ в порту. По
рядок подготовки.
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2 Технологическая документация порта.

3 Структура технологических подразделений порта. Задачи и функции технологических 
подразделений порта.

4 Типовые и опытные технологические процессы.
5 Содержание, назначение, порядок разработки технологических карт.
6 Технологическая дисциплина и система ее обеспечения.
Практические занятия: 6
1 Изучение документов технологических подразделений порта.
2 Разработка опытных и типовых технологических карт.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 12 (23часа).
1. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Изучение технологических альбомов карт порта.
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Технологическая оснастка порта под генеральный груз;
2.Вспомогательные технологические приспособления для перегрузочных работ в морском порту;
3. Изучение альбомов технологических карт портов._______________________________________________________________________________________
Раздел ПМ 13. Основы орга
низации и технологии пере
грузки основных грузов в пор
ту. Организация труда, техни
ческое нормирование и оплата 
на грузовых работах.

60

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта).

60

Тема 13.1. Организация и об
щие закономерности техноло
гических процессов с тарно

штучными грузами. Организа
ция и технология перегрузки 
металлов, тяжеловесные гру
зов колесной и гусеничной 

техники.

Содержание 16 2

1 Технология перегрузки тарно-штучных грузов (мешковые, киповые, ящичные кон
тейнеры, пакеты и др.)

2 Контейнерные и пакетные перевозки.

3 Особенности грузов (размеры, вид упаковки, масса грузового места и т.д.), влияющих на 
повышение эффективности перегрузочного процесса.

4 Общие транспортно-технологических характеристики грузов (тарно-штучных, ме
таллов, техники).

5 Перегрузочное оборудование и схемы механизации.
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6 Технология перегрузки металла (прокат, трубы, рулоны, проволока, чугун и др.)
7 Техника безопасности при производстве работ.

8 Технология перегрузки автомобильной техники (своим ходом, кранами, методом букси
ровки и т.д.)

9 Технология оснастки и способы застропки.
10 Специфика обработки судов типа «РО-РО»
Практические занятия: 6

1
Составление грузового плана загрузки трюма судна тарно-штучным грузом, учитывая 
массу места, высоту трюма, судовые и портовые средства, механизацию работ и специ
фические особенности груза, судна и порта с использованием РТК.

Тема 13.2. Организация и тех
нология перегрузки навалоч

ного груза, лесных грузов, 
опасных грузов, навалочных 

грузов.

Содержание 21 2

1 Транспортно-технологическая характеристика навалочного, лесного, опасного и на
ливного грузов.

2 Перегрузочное оборудование, средства механизации.
3 Технология загрузки судов, перегрузочные механизмы, схемы механизации.
4 Особенности работы в зимних условиях.
5 Специализированные перегрузочные комплексы.
6 Способы хранения груза в портах.
7 Технологические схемы и показатели перегрузочного процесса.
8 Грузозахватные приспособления.
9 Правила МОПОГ.

10 Технологические особенности перегрузки опасных грузов (огнеопасные, взрыво
опасные, реактивные, едкие, ядовитые и т.д.).

11 Оборудование причалов для перегрузки нефтегрузов; выгрузка погрузка танков на
ливных грузов, особенности.

12 Перегрузка наливного груза в железнодорожные цистерны.
13 Техника безопасности при производстве работ и противопожарная безопасность.
Практические занятия: 6
1 Изучение правил МОПОГ.
2 Изучение ТБ при производстве грузовых работ с лесными и навалочными грузами.
3 Изучение специального комплекса по перегрузке наливных грузов.

Тема 13.3. Организации труда, 
техническое нормирование и 
оплата труда на грузовых ра

ботах

Содержание 23 2

1 Общие принципы организации труда, задачи портов по повышению производи
тельности труда.

2 Бригадный характер организации труда.
3 Организация труда в условиях сокращения персонала, совмещение профессий.
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4 Значение и сущность технического нормирования.
5 Технически обоснованные нормы. Организация технического нормирования в портах.

6 Методы изучения перегрузочного процесса в портах (хронометраж, фотография ра
бочего дня, определение внутрисменных простоев).

7 ЕКНВ. Порядок применения ЕКНВ в портах.
8 Местные комплексные нормы выработки.
9 Формы и системы оплаты труда.
10 Сменный наряд-задание, его содержание, значение.
11 Принцип материальной заинтересованности портовиков в результате работы порта.
Практические занятия: 8
1 Составление наряда-задания.
2 Расчет выполнения сменных заданий комплексными бригадами.
3 Таксировка наряда-задания.
4 Нормирование труда с помощью ЕКНВ.

Самостоятельная работа по изучению Раздела 13 (30 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Изучение ЕКНВ.
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение технологических карт перегрузки лесного, навалочного, наливного, штучного и других грузов.
2. Изучение правил МОПОГ.
3. Изучение Правил техники безопасности и охраны труда в портах.
4. Изучить формы и системы оплаты труда.
Раздел 14 ПМ.01
Разработка технологических 
процессов и технологическое 
проектирование схем механи
зации перегрузочных работ

25

МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта) 25

Тема 14.1. Технологическое 
проектирование портов (уни
версальных и специализиро-

Содержание 14 2
1 Цель и задачи технологического проектирования портов
2 Состав проекта технологического процесса
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ванных перегрузочных ком
плексов) и содержание проекта 

технологического процесса

3 Понятие о нормах технологического проектирования порта

4 Определение необходимых данных, выбор перегрузочных машин и технологической 
оснастки

5 Расчёт числа докеров -  механизаторов, количества перегрузочных машин грузозахват
ных приспособлений

6 Разработка технологической схемы и технологии работы линии
7 Определение производительности и уровня комплексной механизации

Практические занятия: 5
1 Определение технологии схем
2 Выбор перегрузочного оборудования и технологического инвентаря по заданию
3 Определение производительности и уровня комплексной механизации
4 Работа над курсовым проектом

Тема 14.2. Технико-эконо
мическое обоснование техно

логического процесса

Содержание 10 2

1 Определение экономической эффективности проектируемого технологического про
цесса

2 Сравнение вариантов и выбор оптимальной технологии
Практические занятия: 6
1 Расчёт экономической эффективности проектируемого перегрузочного процесса

Самостоятельная работа по изучению Раздела 14 ПМ.01 (12 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение технологических процессов по перегрузке различных грузов (по заданиям преподавателя)

Раздел 15 ПМ.01
Организация связи с судами 12
МДК 01.01 Технология пере
возочного процесса (по видам 
транспорта) 12

Тема 15.1. Системы и техниче
ские средства связи опера

тивного управления

Содержание 6 2
1 Системы и технические средства связи оперативного управления

2 Классификационная характеристика различных технических средств связи оперативно
го управления

Практические занятия: 2
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1 Изучение правил использования средств связи оперативного управления в порту
2 Составление телеграмм и радиограмм

Тема 15.2. Организация связи 
с судами. Береговые средства 

радиосвязи

Содержание 6 2
1 Понятие об организации связи с судами
2 Назначение береговых средств радиосвязи, их основные типы, краткая характеристика
3 Сущность и принципы радиолинейной связи, область их применения

Практические занятия: 2
1 Ознакомление с техническими средствами связи береговой радиостанции

2 Отработка правил передачи распоряжений и оповещений по системам радиопроводной 
громкоговорящей трансляции
Итоговая аттестация -  экзамен квалификационный

Самостоятельная работа по изучению Раздела 15 ПМ.01 (6 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Подготовка к практическим занятиям: оформление работ, отчетов и подготовка к их защите.
3. Изучение правил радиотелефонной связи с судами
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Изучение правил эксплуатации командно-вещательной радиоустановки и правила техники без
опасности 
Учебная практика.
Виды работ.

1 Изучение техники безопасности на перегрузочных работах.
2 Знакомство с подразделениями порта.
3 Изучение элементов порта (территории и акватории).
4 Изучение грузовых фронтов.
5 Компоновка порта.

Производственная практика по профилю специальности.
Виды работ.
1 Определение показателей работы порта (пропускная способность, грузооборот).
2 Определение коэффициента неравномерности и коэффициента транзитности.
4 Составление сменно-суточного плана.
5 Составление графика движения.
6 Заполнение рейсового задания для судового экипажа.
7 Заполнение наряд-задания для бригад докеров механизаторов.
8 Составление технологических карт.
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Раздел 16 ПМ.01
Информационные системы, ис
пользуемые на морском транс
порте. Средства коммуникации

70

МДК 01.02 Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса (по видам транс
порта)

70

Тема 16.1. Программное 
обеспечение профессио

нальной 
деятельности

Содержание 22 2
1 Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение.

10

2 Оформление документов с помощью программы Microsoft Word.
3 Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel.
4 Прикладная среда — система управления базами данных. Microsoft Access.
5 Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста

6 Работа со специальными программами, используемыми в профессиональной деятель
ности
Практические работы 12

ПР №1 Технология работы с табличной формой, иллюстрациями, выполнение колонной 
верстки
ПР №2 Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы, 
диаграмм. Типы диаграмм в электронной таблице и их составные части. Редактирование 
диаграмм.
ПР №3 Создание и редактирование документов содержащих таблицы формулы, структур - 
ные схемы, чертежи, иллюстрации и другие элементы. Создание и редактирование доку
ментов, выполняющих расчётные действия.
ПР №4 Планирование персональной деятельности с помощью MS. Outlook: работа с пе
речнем заданий; календари; дневники; записные книжки; списки контактов.
ПР №5 Создание презентации

Тема 16.2. Компьютерные 
комплексы и системы

Содержание 20 2

1 Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение Сетевое обо
рудование. Сетевые программные средства.

122 Совместимость оборудования по разным характеристикам и обеспечение совме - 
стимости информационного обеспечения (программ и данных)

3 Технология Internet. Интернет: понятие, назначение.
4 Справочно-правовые системы: понятие, назначение, виды систем.

Практические работы 8
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ПР №6 Работа с интернет браузером
ПР №7 Поиск нормативных документов (Федеральных законов, постановлений и т. п.): 
средства, способы. Сохранение собственных комментариев к найденным документам, пе
ренос фрагментов нормативных актов в текстовый редактор.

Тема 16.3. Информационные 
системы предприятий

Содержание 28 2
1 Общее представление об информационной системе предприятия

8
2 Методы обработки данных

Учетно-бухгалтерские программы
Информационные ресурсы и их использование
Программы по учёту эксплуатационных материалов.

Практическая работа 15
ПР №8 Работа со специальными программами используемыми в профессиональной дея - 
тельности.

Итоговая аттестация: Экзамен квалификационный 105\70
Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  не предусмотрена

Самостоятельная работа по изучению Раздела 16 ПМ.01 (35 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение видов информационных систем
2. Основные направления использования ИС на морском транспорте________________________________________________________________________
Раздел 17 ПМ.01
Основные понятия процессов и 
технологий создания АСУ. 
Характеристика систем управ
ления базами данных

64

МДК 01.03 Автоматизиро
ванные системы управления на 
транспорте (по видам транс
порта)

64

Тема 17.1. Автоматизиро
ванные системы управления

Содержание 14

1
Основы теории управления. Структурная схема системы управления. Понятие, цель и 
функции АСУ. Классификация АСУ. Функции АСУ: планирование, организация, кон
троль, регулирование, учёт.

14
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2

Особенности морского порта как объекта автоматизированной системы управления. 
Понятие информационного обеспечения (ИО) АСУ. Технологический процесс обра
ботки информации. Математическое обеспечение (МО) АСУ: понятие, структура. 
Программное обеспечение (ПО) АСУ.

3 Внутреннее ПО: операционные оболочки, системы интегрирования. Внешнее ПО: 
программы обработки данных, программы решения задач.

4
Техническое обеспечение АСУ: средства сбора, регистрации и передачи данных, 
средства обработки, выдачи и отображения информации. Перспективы развития тех
нического обеспечения АСУ.

Тема 17.2. Автоматизация 
планирования и управления 

перевозочным процессом

Содержание 12

1 АСУ пассажирскими перевозками. Задачи оптимального планирования пассажирских 
перевозок.

12

2 Основные проблемы и пути совершенствования оперативного управления пассажир
скими перевозками.

3 Общая характеристика и функции подсистемы АСУ ПП. Информационное, про
граммное и техническое обеспечение АСУ ПП.

4 АСУ грузовыми перевозками. Задачи оптимального планирования грузовых перево
зок.

5 Постановка транспортной задачи, критерий оптимальности, алгоритм решения зада
чи, выполнение задачи на ЭВМ.

6 Работа по оперативному планированию грузовых перевозок. Расчет сменно-суточного 
задания и выписка маршрутно-транспортной документации

Тема 17.3. Автоматизация 
планирования и управления 

материально-техническими 
ресурсами

Содержание 6
1 Основы планирования и задачи подсистемы материально -технического снабжения.

62
Связь подсистемы материально-технического снабжения порта с подсистемами: тех
нико-экономического планирования, технического обслуживания, учета и анализа 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

3 Задачи, решаемые подсистемой материально -технического снабжения. Роль вероят
ностных методов в общей системе математического обеспечения АСУ.

Тема 17.4 Автоматизация 
учета и анализа производ

ственнохозяйственной дея
тельности предприятия

Содержание 16
1 Общая характеристика систем управления базами данных (СУБД)

142 Основные понятия и принципы построения реляционной базы данных (БД)
3 Создание БД и интерфейса средствами Access MS

Практические занятия: 2

1 ПР № 1 Работа с пакетами прикладных программ по решению задач учета деятельно
сти предприятия в условиях АСУ
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Тема 17.5. Интегрированные 
информационные системы

Содержание 16

1 Автоматизированная система диспетчерского управления порта Функции, основные 
задачи, организационная структура, программное обеспечение и техническая база.

142 Основные задачи, решаемые на автоматизированных рабочих местах предприятия

3 Отраслевые информационные ресурсы. Информационная система порта. Этапы реа
лизации информационных систем в порту.

Практические занятия: 2
ПР № 2 Работа с пакетами прикладных программ «АРМ специалиста порта».

Самостоятельная работа по изучению Раздела 17 ПМ.01 (32 часов).
1. Систематическая работа с конспектами занятий учебной и специальной литературой (по заданию преподавателя).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя; оформление работ, отчетов и подготовка к их 
защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Изучение модели жизненного цикла ИС
2. Средства защиты информации в ИС
3. CASE -  технологии создания информационных систем

Итоговая аттестация: экзамен квалификационный
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Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- выполнение всех операций по осуществлению перевозочного процесса с применением совре
менных информационных технологий управления перевозками;
- сбор информации о положении дел на судах;
- проверка информации и составление суточной сводки о нахождении судов;
- составление графиков и их ведение;
- контроль и анализ за исполнением графиков работы судов;
- расстановка флота по линиям и направлениям;
- оформление документов, регламентирующих организацию перевозочного процесса (наряд- 
задание, грузовой план, коносамент, манифест, штурманская расписка, рейсовое задание и др.);
- планирование перевозочного процесса;
- планирование эксплуатационной работы в портах;
- расстановка бригад по рабочим местам (склад, вагон, судно);
- сметно-суточное планирование и сбор исходных данных для составления сметно-суточного 
плана;
- контроль за исполнением технологической дисциплины;
- участие в составлении технологических рабочих карт;
- участие в хронометражных наблюдениях и анализе данных;
- участие в аттестации рабочих мест докеров- механизаторов;
- составление наряд-задания с расчётом выполнения КНВ и ИНВ
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета «Ор
ганизация перевозочного процесса (по видам транспорта)», «Безопасности движе
ния», лабораторий «Управление движением».

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся 
рабочее место преподавателя 
комплекс учебно-наглядных пособий:
- карта мирового океана с морскими путями;
- карта железных дорог Российской Федерации;
- схема устройства судна;
- организационная структура судоходных морских компаний;
- организационная структура морских портов;
- морской атлас мировых морских путей;
- комплект бланков транспортно-технологической документации;
- наглядные пособия (классификация портов, физико-химические и транспортные 
свойства грузов и др.);
- атлас технологических карт

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ
ственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно по се
местрам.

Технические средства обучения:
компьютер
экран
видеосистема

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы 

Основные электронные учебники:

1. Байрашевский А.М., Ничипоренко Н.Т. «Судовые радиолокационные системы»
- изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1973.
2. Лимонов Э.Л., «Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимо
дальные перевозки» - изд. Санкт-Петербург -  ООО «Модуль» - 2006.
3. Жуков Е.И., Письменный М.Н., «Технология морских перевозок» - изд. 
МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1991.
4.Петров И.М., Виговский В.М., «Агентирование морских судов: теория и прак
тика» - изд. Черновцы, «Книги -  XXI» - 2005.
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5. Забелин В.Г. «Фрахтовые операции во внешней торговле» - изд. Москва -  
«РосКонсульт» - 2000.
6. Снопков В.И. «Эксплуатация специализированных судов» - изд. МОСКВА -  
«ТРАНСПОРТ» - 1987.
7. Перепон В.П. «Организация перевозок грузов» - изд. Москва -  «Маршрут» - 2003.
8. Гурьев В.Г., Гурьева Т.В. «Организация перевозки опасных грузов и медицинское 
обеспечение» - изд. Калининград -  2007.

Дополнительные источники:
1.Конаков А.Г. Аносов Н.Н. Морская перевозка сжиженного газа ...Морской госу
дарственный университет им.адм.Г.И.Невельского Владивосток 2011г
2. А. А. Луговец, А. В. Степанец, А.Д. Москаленко «Методологические основы 
управления развити-ем и использованием морского транспортного флота». Влади
восток 2012г.
3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море» 1974г. с по
следующим изме-нением и дополнением
4. Троецкая Н.А. Перевозки опасных грузов в международном сообще
нии .АСМАП-2000г Москва
5.Конаков А.Г. Аносов Н.Н. Морская перевозка сжиженного газа .М орской госу
дарственный университет им.адм.Г.И.Невельского Владивосток 2011г
6.Андрианов В.Б. Перевозки грузов, Договоры, Претензии Иски 
.Информационный центр «Выбор» Санкт-Петербург 2003 г
7.Кокин А.С. Международная морская перевозка грузов .. ВолтерсКлувер Москва 
2007г
8.Чуенко В.Н. Лебедев В.П Договор морской перевозки грузов .Оформление ЧП 
«Фешкс» Одесса 2008г

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ
альности) в рамках профессионального модуля «Организация перевозочного про
цесса (по видам транспорта)» является освоение теоретического материала.
Освоение данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 
следующих дисциплин: «Информатика», «Математика», «Метрология, стандартиза
ция и сертификация», «Транспортная система России», «Технологические средства 
(по видам транспорта)», «Охрана труда», «Организация движения (по видам транс
порта)», «Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)», «Организация 
коммерческой работы на морском транспорте».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам) «Технология перевозочного процесса (по ви
дам транспорта)»; «Информационное обеспечение перевозочного процесса (по ви
дам транспорта)», «Автоматизированные системы управления на транспорте (по
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видам транспорта)»: наличие высшего профессионального образования, соот
ветствующего профилю модуля «Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта)» и специальности, опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы; общая стажировка в профильной организации не реже 1 
раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой
Педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели междис
циплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин «Транспортная 
система России», «Технологические средства (по видам транспорта)», «Информаци
онное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта)», «Автоматизи
рованные системы управления на транспорте (по видам транспорта)», «Организация 
движения (по видам транспорта)», «Обеспечение грузовых перевозок (по видам 
транспорта)».
Мастера производственного обучения: Обязательная стажировка в профильных ор
ганизациях, 1 раз в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(вида профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществ
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду
альных заданий и других форм контроля.

Результаты обучения 
(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки результатов 
обучения

ПК 1.1
Выполнять операции по 
осуществлению 
перевозочного процесса с 
применением современных 
информационных 
технологий управления 
перевозками

- точность и скорость 
составления графиков перевозок 
грузов;
- точность составления графиков 
движения;
- точно произвести отбор судов 
по критериям для 
грузоперевозок;
-грамотно и оптимально 
произвести расстановку судов по 
линиям и направлениям;
- оптимально рассчитывать 
рейсовый план-задание для 
судового экипажа с применением 
АСУ

Текущий контроль в фор
ме:
- защита лабораторных и 
практических занятий;
- защита курсовой работы

ПК 1.2
Организовывать работу 
персонала по обеспечению 
безопасности перевозок и 
выбору оптимальных 
решений при работах в 
условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций

- точность и скорость выдачи 
распоряжений
подведомственным службам в 
аварийных и нестандартных 
ситуациях;
- грамотно выставлять экипажу 
требования по обеспечению 
безопасности перевозок 
(касательно грузов и 
пассажиров);
- строгий контроль за 
выполнением всех требований 
касательно обеспечения 
безопасности перевозок в момент 
выхода судна в рейс и в течение 
рейса

Зачёты по каждому из 
разделов профессиональ
ного модуля ПМ.01 
Зачёты по производствен
ной практике
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ПК 1.3
Оформлять документы, 
регламентирующие 
организацию 
перевозочного процесса

- строго контролировать 
оформление всех транспортных и 
перевозочных документов 
(коносамент, манифест, 
штурманская расписка, 
погрузочный ордер и др.);
-точно и грамотно составлять 
грузовые каргопланы;
- проверять оформление всех 
документов на выход судна в 
рейс, таможенное оформление и 
страховые полисы

Экзамен квалификацион
ный по профессиональ
ному модулю ПМ.01

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должен позволить проверять у 
студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развития 
общих компетенций и обеспечивающих их умений

Результаты 
(освоенные общие компе

тенции)
Основные показатели оценки ре

зультата

Формы и методы кон
троля и оценки

ОК 1.
понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

ОК 2.
организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их
эффективность и качество

- выбор направленности своей 
индивидуальной деятельности и 
защиты данного проекта;
- оценка эффективности и 
качества выполнения при 
решении профессиональных 
задач в области организации 
перевозочного процесса (по 
видам транспорта)

Текущий контроль в фор
ме защиты рефератов, до
кладов и курсовых работ.

ОК 3.
принимать решения в 
стандартных и нестандарт
ных ситуациях и нести за 
них ответственность

- решение стандартных и нестан
дартных профессиональных за
дач в области организации пере
возочного процесса (по видам 
транспорта)

ОК 4.
осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личного развития

- эффективный поиск 
необходимой информации с 
использованием различных 
источников, включая 
электронные

Интерпретация результа
тов наблюдений за дея
тельностью студентов в 
процессе освоения обра
зовательной программы

ОК 5.
использовать
информационно
коммуникационные

- использовать компьютер с 
программой АСУ «Флот» и АСУ 
«Порт»
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технологии в
профессиональной
деятельности
ОК 6.
работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентурой.

- взаимодействие и 
взаимопонимание со студентами, 
мастерами и преподавателями

ОК 7.
брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий

- проводить самоанализ, критику 
и коррекцию результатов 
собственной работы 
(выполненного задания)

ОК 8.
самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

- организация самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального модуля

ОК 9.
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

- анализ инноваций в области 
организации перевозочного 
процесса (по видам транспорта)
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6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ , ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ. 01 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИ ДАМ 
ТРАНСПОРТА)

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в по
токе информации ,связаны с различными подходами к определению сущности, 
содержании методов форм развития и саморазвития личности; Самоопределение в 
выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; 
Систематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной работы. 
Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков 
определения целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффектив
ных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации 

в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: развивающие техноло
гии, личностно-ориентированные технологии и др.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия сту
дентов с преподавателем: сотрудничество и кооперация, коллективное взаимо
действие и др.

Интерактивная технология обучения предполагает организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем: проектные технологии, многоуров
невое обучение, технология критического мышления, case study- технологии и тд.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по профессио
нальному модулю ПМ. 01 «Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) -  712 часов, а так же активные и интерактивные -  166 часов

Раздел, тема Виды учебной 
деятельности

Формы проведения заня
тий

Кол-во часов

Раздел 1. Морской транспорт и роль портов в ЕТ процессе.
Тема 1.1 Морской порт как 
транспортное предприятие и 
транспортный узел.
1.1.5 Судовая операция Теоретические

занятия
Лекция-дискуссия 2

1.1.7 Передаточная опера
ция. Операция перемещения.

Теоретические
занятия

Лекция-диалог 2

Тема 1.2 Производственная 
деятельность порта.
1.2.1 Основные и вспомога
тельные операции порта.

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

1.2.2 Главные задачи и пока
затели производственной де
ятельности порта.

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

1.2.5 Прямой вариант, коэф
фициент транзитности.

Теоретические
занятия

Лекция-диалог 2
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1.2.7 Расчет прямого вариан
та и коэффициента транзит
ности.

Практические
занятия

Групповая игра 2

1.2.8 Расчет общего объёма 
грузопереработки.

Практические
занятия

Групповая игра 2

Тема 1.3 Классификация и 
специализация портов и 
маркетинговая деятельность 
порта.
1.3.3 Специализация портов 
в целом, по причалам, по 
районам. Значение специа
лизации.

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

1.3.4 Маркетинговая дея
тельность порта.

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

Раздел 2 Устройство портов. Причальные сооружения.
Тема 2.1 Состав порта и его 
основные элементы. Огради
тельные сооружения и входы 
в порт.
2.1.1 Территория порта. Теоретические

занятия
Лекция-дискуссия 2

2.1.4 Покрытие причалов, 
автодорог, подкрановых пу
тей.

Теоретические
занятия

Лекция-диалог 2

Тема 2.2 Начертание при
чального фронта. Компонов
ка порта.
2.2.6 Построение розы вет
ров.

Практические
занятия

Групповая игра 2

Тема 2.3 Классификация 
причальных сооружений. 
Пирсы рейдовые, плавучие и 
островные причалы. Палы.
2.3.3 Конструкции пирсов, 
виды, особенности узких и 
широких пирсов.

Теоретические
занятия

Лекция с разбором кон
кретной ситуации

2

2.3.6 Виды нагрузок на при
чальные сооружения.

Теоретические
занятия

Лекция с разбором кон
кретной ситуации

2

Тема 2.4 Швартовые устрой
ства и отбойные приспособ
ления.
2.4.1 Расположение шварто
вых устройств на причалах. 
Способы швартовки судов. 
Виды швартовых тумб.

Теоретические
занятия

Лекция с разбором кон
кретной ситуации

2

2.4.2 Отбойные приспособ
ления, назначение. Типы от
бойных приспособлений.

Теоретические
занятия

Лекция с разбором кон
кретной ситуации

2

2.4.3
Раздел 3 Специализированные производственные перегрузочные комплексы порта (ППК)

Тема 3.1 Общие сведения. 
Контейнерные комплексы.
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3.1.1 Расположение Ш1К. 
Основные технологические 
элементы специализирован
ного комплекса.

Теоретические
занятия

Лекция с разбором кон
кретной ситуации

2

3.1.2 Оборудование ком
плекса. Морской, автомо
бильный грузовые фронты. 
Особенности.

Теоретические
занятия

Лекция с разбором кон
кретной ситуации

2

Тема 3.4 Комплексы для пе
регрузки нефтепродуктов и 
сжиженного газа.
3.4.1 Основные сооружения 
и оборудование районов для 
перегрузки нефтепродуктов.

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

Тема 3.5 Паромные перепра
вы. Пассажирские комплек
сы порта.
3.5.2 Особенности техниче
ской эксплуатации паром
ных переправ. Экономиче
ская эффективность и недо
статки.

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

Раздел 4 Сооружения и мероприятия по предотвращению загрязнения акватории и террито
рии порта.

Тема 4.1 Источники загряз
нения в портах, сбор и уни
чтожение отходов. Органи
зация охраны окружающей 
среды в порту.
4.1.1 Источники загрязнения 
акватории и территории пор
та. Станции очистки бал
ластных вод.

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

Раздел 5. Безопасность мореплавания. Законодательная база
Тема 5.1. Международные норма
тивные документы по безопасности 
мореплавания
5.1.3. Стояночная и ходовая судо
вые вахты

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 1

5.1.4. Судовые расписания Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 1

Тема 5.2. Национальные норматив
ные документы по безопасности 
мореплавания
5.2.5. Выживание при оставлении 
судна

Теоретические
занятия

Лекция с разбором кон
кретной ситуации 1

5.2.9. Предотвращение загрязнения 
моря. Конвенция МАРПОЛ

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

Раздел 6. Управление безопасности на водном транспорте
Тема 6.1. Функциональные требо
вания системы управления без
опасностью на водном транспорте. 
Общие понятия.
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6.1.1. Борьба экипажа за непотоп
ляемость судна

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

Тема 6.2 Организация управления 
безопасностью на судах морского 
флота.
6.2.3. Причины пожаров на судах 
морского флота

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

6.2.9. Судовая противопожарная и 
трюмная сигнализация

Теоретические
занятия

Лекция-дискуссия 2

Раздел 7 Совершенствование организации и управления транспортным процессом
Тема 7.1 Организация работы 
транспортных узлов
7.1.4 Составление плана-графика 
работы транспортного узла

Практические заня
тия Групповая игра 2

Тема 7.2 Прогрессивные методы 
эксплуатации флота и организации 
труда портовых рабочих флота
7.2.1 Прогрессивные методы Теоретические за

нятия Лекция-дискуссия 2

7.2.2 Преимущества перевозок и 
перегрузки грузов в контейнерах и 
пакетах

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

7.2.4 Линейные сообщения по рас
писанию

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

7.2.5 Механизация и автоматизация 
перегрузочных работ

Теоретические за
нятия

Лекция с разбором 
конкретной ситуации 2

Раздел 8 Организация и планирование перевозок и работы морского флота
Тема 8.1 Система технических 
норм эксплуатации флота и эконо
мико-эксплуатационных показате
лей, перевозок и работы флота. 
Роль технических норм в совер
шенствовании эксплуатационной 
работы
8.1.1 Сущность и задачи техниче
ского нормирования

Теоретические заня
тия Лекция-дискуссия 2

8.1.4 Система экономико
эксплуатационных показателей ра
боты флота

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

8.1.6 Анализ стояночной и ходовой 
составляющих себестоимости пере
возки грузов

Теоретические за
нятия

Лекция с разбором 
конкретной ситуации 2

Тема 8.2 Технические нормы за
грузки судов. Нормирование скоро
сти их движения
8.2.6 Влияние различных факторов 
на скорость судна (обрастание кор
пуса, глубина моря, осадка судна, 
ветер и волнение, течения и др.)

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

8.2.7 Расчет норм технической ско
рости движения судов.

Практические заня
тия Групповая игра 2
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Раздел 9 График движения флота. Принципы обоснования организации перевозок, способов 
схем линий и направлений перевозок
Тема 9.1 График движения флота. 
Типы транспортных судов и спосо
бы перевозк
9.1.3 Роль графика в повышении 
качества перевозок, эффективности 
использования флота

Теоретические за 
нятия Лекция-дискуссия 2

9.1.4 Классификация основных ти
пов транспортных судов по назна
чению: сухогрузные суда общего и 
специального назначения -  ролке
ры, паромы, контейнеровозы, лесо
возы, рефрижераторы, танкеры; 
комбинированные суда: ледоколь
но-транспортные, грузопассажир
ские и др. Специальные суда. Пас
сажирские суда.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

9.1.5 Виды и способы перевозок на 
судах морского транспорта

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

9.1.6 Основные составные части 
графика движения флота

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

9.1.7 Виды графиков: косые, гори
зонтальные, табличные. Сведения о 
назначении и содержании дополни
тельных частей графика движения 
флота

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

9.1.8 Линии и направления перево
зок (по расписанию, последова
тельными рейсами, пассажирские, 
грузопассажирские)

Теоретическое за
нятие Лекция-дискуссия 2

9.1.11 Расчет горизонтального, таб
личного, косого(наклонного) вида 
графиков движения судов.

Практические за
нятия Г рупповая игра 2

Тема 9.2 Расстановка судов по ли
ниям и направлениям. Формы орга
низации движения судов. Транс
портно-технологические схемы ор
ганизации перевозок.
9.2.1 Основные этапы расстановки 
(отбор судов по технологическим и 
эксплуатационным оградительным 
признакам, отбор судов по макси
мальной провозной способности).

Теоретические за
нятия

Лекция-дискуссия 2

9.2.3 Формы организации грузовых 
перевозок. Регулярные формы пе
ревозок (линейное плавание) и 
нерегулярное (рейсовое плавание).

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

9.2.5 План обслуживания транс
портных судов и его роль в органи
зации перевозочного процесса.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

9.2.6 Валовая и чистая нормы вре- Теоретические за- Лекция с разбором 2
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мени обработки судов в портах. нятия конкретной ситуации
9.2.7 Пропускная способность пор
та. НООС.

Теоретические за
нятия

Лекция с разбором 
конкретной ситуации 2

9.2.9 Процесс морских перевозок, 
его фазы и участие.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

9.2.12 Функции эксплуатационных 
служб, задачи.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

9.2.20 Составление перечня вало
вых норм времени обработки судов 
в порту. Изучение НООС.

Практические за
нятия Г рупповая игра 2

Раздел 10 Оперативное управление т эанспортным процессом.
Тема 10.1 Оперативное диспетчер
ское планирование и принципы ре
гулирования движения флота и 
техническое планирование эксплу
атационной работы порта.
10.1.3 Сменно-суточные планы ра
боты порта, комплексов.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

10.1.6 Современные технические 
средства диспетчерского руковод
ства.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

10.1.7 Назначение и содержание 
технического плана эксплуатаци
онной работы порта, исходные дан
ных для его разработки.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

10.1.11 Изучение технического 
плана эксплуатационной работы 
порта.

Практические за
нятия Групповая игра 2

Тема 10.2 Контроль перевозочного 
процесса и оперативное регулиро
вание перевозок и работы флота.
10.2.3 Учет и оценка выполнения 
графика движения флота. Исполни
тельная документация.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

10.2.4 Оперативный анализ эксплу
атационной работы порта, флота.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

10.2.11 Составление расписания 
движения судов на линии.

Практические за
нятия Групповая игра 2

Раздел 11 Управление работой порта.
Тема 11.1 Организационная струк
тура и характеристика порта как 
объекта управления, специализация 
порта.
11.1.1 Организационная структура 
и характеристики порта.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

11.1.6 Изучение организационной 
структуры порта.

Практические за
нятия Групповая игра 2
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Тема 11.2 Оперативное управление 
обработкой судов, вагонов, авто
транспорта в порту. Тарифы на пе
ревозку, перевалку грузов, хране
ние, портовые сборы и сборы на 
дополнительные услуги.
11.2.1 Тарифы и фрахт как цена 
морской перевозки.

Теоретические заня
тия Лекция-дискуссия 2

11.2.3 Дополнительные платы. Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

11.2.4 Тарифы за погрузо- 
разгрузочные работы.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

11.2.5 Тарифы за хранение груза. Теоретические за
нятия

Лекция с разбором 
конкретной ситуации 2

11.2.6 Портовые сборы и иные 
услуги.

Теоретические за
нятия

Лекция с разбором 
конкретной ситуации 2

11.2.9 Сменно-суточное планиро
вание, диспетчерский контроль.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

11.2.10 Специалезированные тер
миналы.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

Раздел 12 Технологический процесс порта и определяющие его факторы.
Тема 12.1 Основные понятия тех
нологического процесс. Значение 
технологии перегрузочных работ.
12.1.3 Технологические операции и 
их элементы, варианты работ, тех
нологические схемы.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

12.1.4 Технологические линии и их 
состав.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

12.1.7 Изучение технологических 
рабочих карт.

Практические заня
тия Групповая игра 2

Тема 12.2 Транспортная характери
стика груза. Технологическая ха
рактеристика транспортных средств 
и оборудования.
12.2.1 Основные характеристики 
судов, ж/д вагонов и автотранспор
та с точки зрения влияния этих ха
рактеристик на технологию и сред
ства механизации грузовых работ.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

12.2.2 Машины, применяемые в 
портах для ПРР.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

Тема 12.3 Организация работы в 
порту.
12.3.2 Технологическая докумен
тация порта.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

12.3.4 Типовые и опытные техноло
гические процессы.

Теоретические за
нятия

Лекция с разбором 
конкретной ситуации 2

Раздел 13 Основы организации и технологии перегрузки основных грузов в порту. Органи
зация труда, техническое нормирование и оплата на грузовых работах.
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Тема 13.1 Организация и общие за
кономерности технологических 
процессов с тарно-штучными гру
зами. Организация и технология 
перегрузки металлов, тяжеловесные 
грузов колесной и гусеничной тех
ники.
13.1.2 Контейнерные и пакетные 
перевозки.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

Тема 13.2 Организация и техноло
гия перегрузки навалочного груза, 
лесных грузов, опасных грузов.

13.2.2 Перегрузочное оборудова
ние, средства механизации.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

13.2.5 Специализированные пере
грузочные комплексы.

Теоретические за
нятия Лекция-диалог 2

13.2.8 Грузозахватные приспособ
ления для погрузо-разгрузочных 
работ.

Теоретические за
нятия

Лекция с разбором 
конкретной ситуации 2

Тема 13.3 Организации труда, тех
ническое нормирование и оплата 
труда на грузовых работах.
13.3.3 Организация труда в услови
ях сокращения персонала, совме
щение профессий.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

13.3.10 Сменный наряд-задание, его 
содержание, значение.

Теоретические за
нятия Лекция-дискуссия 2

Раздел 14 Разработка технологических процессов и технологическое проектирование схем 
механизации перегрузочных работ (по видам транспорта).
Тема 14.1 Технологическое проек
тирование портов (универсальных 
и специализированных перегрузоч
ных комплексов) и содержание 
проекта технологического процес
са.
14.1.11 Выбор перегрузочного обо
рудования и технологического ин
вентаря по заданию.

Практические заня
тия Групповая игра 2

Итого: 166 часов.
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