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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технические средства (по видам транспорта)  

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: в области речного и морского транспорта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в число дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

- рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта);  

- основные характеристики и принципы работы технических средств 

транспорта (по видам транспорта). 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности 

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 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Технические средства (по видам транспорта) 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Место дисциплины в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели, задачи и содержание предмета. 

2  

Раздел 1  

Элементы погрузочно – 

разгрузочных работ. 

Механизация погрузочно – 

разгрузочных работ и ее 

влияние на 

производительность 

подвижного состава. 

Содержание учебного материала 22  

Тема 1.1. Подвижной состав Материально-техническая база 2  

Флот  2  

Эксплуатационные характеристики морских судов 2  

Грузовые характеристики судна 2  

Грузовые помещения судна. 2  

 Практические занятия   

Материально-техническая база 2  

Тема 1.2. Порт  Промышленные предприятия и судоремонт. 2  

Порт, как предприятие морского транспорта. 2  

Портовые сооружения. 2  

Технологический процесс. 2  

Основная производственная деятельность порта. 2  

 Практические занятия   

Подъемно – транспортные машины 2  

Тема 1.3. 

 Грузы, их размещение и 

крепление на подвижном 

составе. 

Общие сведения о грузах. Тара и упаковка. Маркировка грузов. Размещение и 

крепление грузов на подвижном составе 

 
2 

 

Раздел II.  6  
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Грузозахватные 

устройства, простейшие 

погрузочно-разгрузочные 

машины, универсальные 

погрузочно-разгрузочные 

машины. 

Тема 2.1.  

Грузозахватные устройства. 

Классификация грузозахватных устройств. Механизмы для перемещения грузов. 2  

Технико-эксплуатационные параметры подъемно-транспортных машин. 2  

Тема 2.2. Универсальные 

погрузочно – разгрузочные 

машины. 

Краны. Автопогрузчики. Электропогрузчики, электроштабеллеры и электротележки. 

2 

 

 Практические занятия   

Грузовые краны 4  

Раздел  Ш.  

Организация и 

механизация погрузочно – 

разгрузочных работ при 

контейнерных , пакетных 

перевозках грузов и  

перевозках основных 

видов грузов. 

 16  

Тема 3.1. Машины и 

устройства  для погрузки и 

выгрузки навалочных 

грузов. 

Грузовые краны 2  

Плавучие перегружатели и грузозахватные приспособления.  2  

 Практические занятия   

Расчет механизма подъема стрелового крана 2  

Расчет бюджета времени перегрузочного оборудования и анализ использования 

перегрузочного оборудования в порту. 

2  

Тема 3.2. Организация и 

механизация погрузочно – 

разгрузочных работ при 

перевозке основных видов 

груза. 

Погрузо-разгрузочные пункты. 2  

Подвижной состав смежных видов транспорта. 2  

Движение судов способом толкания. 2  

Береговые причальные перегружатели. 2  

Плавучие перегружатели. 2  

 Практические занятия   
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Расчет количества транспортных средств. 2  

Определение суточного объема работы контейнерного пункта. 2  

Определение потребностей в подвижном составе 2  

Тема 3.3.  

Спецоборудование.  

Весы. Роды весов. 2  

 Практические занятия   

Техническое оборудование морского и речного транспорта 2  

Раздел IV.  

Техника безопасности при 

выполнении погрузочно – 

разгрузочных работ. 

 4  

Тема 4.1. Основные 

требования техники 

безопасности при 

эксплуатации погрузочно – 

разгрузочных машин. 

Канаты. 2  

Требования к производственному оборудованию и таре. 

2  

 Практические занятия   

Анализ работы портового оборудования 2  

 Итоговое занятие 2  

Итого  74  

     
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Технические средства (по видам транспорта)»;  

Оборудование учебного кабинета: 

⚫ посадочные места по количеству обучающихся; 

⚫ рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

⚫ комплект учебно-наглядных пособий  

⚫ сканер; 

⚫ принтер. 

Технические средства обучения: 

⚫ мультимедиапроектор или интерактивная  доска; 

⚫ фото или/и видео камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Федоров Б.М. Технические средства речного транспорта – 

Москва «Транспорт»,1984. 

2. Страхов В.М., ПротасовЛ.П. Автоматизация и механизация 

портовых перегрузочных работ - Москва «Транспорт»,1981. 

3. Рачков Е.В., Силиков Ю.В. Подъемно-транспортные машины и 

механизмы - Москва «Транспорт»,1989. 

4. Суколенов А.Е., Артюхин Ю.Г. Подъемно-транспортные машины 

и механизация перегрузочных работ - Москва «Транспорт»,1972. 
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5. Степанов А.Л. Перегрузочное оборудование портов и 

транспортных терминалов – Политехника,2013. 

6. Степанов А.Л. Портовое перегрузочное оборудование - 
Транспорт 1996 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-    различать типы устройств и 

погрузочно-разгрузочных машин; 

 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Фронтальный опрос 

- рассчитывать основные 

параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-

разгрузочных машин.  

 

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- материально-техническую базу 

транспорта (по видам транспорта);  

 

Рубежный тестовый контроль    

Аудиторная контрольная работа. 

Подготовка сообщений 

Домашняя работа 

Фронтальный опрос 

- основные характеристики и 

принципы работы технических средств 

транспорта (по видам транспорта) 

 

Рубежный тестовый контроль    

Домашняя работа 

Фронтальный опрос 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

- организация 

самостоятельных занятий 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта). 

Формы и методы контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками  

Проверка демонстрации 

навыков использовать 

основные законы и 

принципы использования 

технических средств в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 

1.2. 

Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 

2.1. 

Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса 

Проверка демонстрации 

навыков по организации 

работы персонала по 

обслуживанию технических 

средств 
ПК 

2.2. 

Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов 

ПК 

2.3. 

Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ПК 

3.2. 

Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов 
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