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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее – рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), базовая 

подготовка, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

- применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских и 

грузовых перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации. 

уметь: 

- рассчитывать пропускную способность причала;  

 - определять размеры акватории порта; 

 - определять основные размеры причалов; 

 - производить расчеты площади и размеров складов; 

 - пользоваться нормативной и справочной литературой.  

знать: 

- о роли портов в едином транспортной процессе;  

- естественный режим морских побережий и его влияние на устройство и 

эксплуатацию порта;  

- состав порта и его основные элементы; 

- энергетические средства порта; 

- техническую эксплуатацию портовых сооружений; 

- правила техники безопасности в морских портах. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы дисциплины: 

 всего – 72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,   включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов,  

из них: лекций – 24 часов, практических занятий – 24 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение 

безопасности плавания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы 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 эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Устройство и оборудование 

портов» 

3.1. Тематический план учебной дисциплины  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

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 

ОК 1-9 
ОП 11 Устройство и оборудование 

портов 
72 48 24 0 24 0 0 0 

 Всего: 72 48 24 0 24 0 0 0 
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3.2. Содержание учебного материала по дисциплине Устройство и оборудование портов 
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  2 курс, 4 семестр 

2021-2022 учебный год 

48 

24л + 24пр 

 

Тема 1.   

Морской транспорт и роль 

портов в едином транспортном 

процессе 

 

 Содержание  

4 

1 

 

 Лекции  4 / 24  

1.  Введение. Морские порты и их назначение.  2 / 2 / 24  

2.  Основные понятия. Классификация морских портов 2 / 4 / 24  

Тема 2 

Естественный режим морских 

побережий и его влияние на 

устройство и эксплуатацию порта 

 Содержание  4  

 Лекции  4 / 24  

1.  Естественный режим побережья. Характеристики  2 / 6 / 24  

2.  Основные природные факторы 2 / 8 / 24  

Тема 3 

Состав порта и его  основные 

элементы 

 Содержание 16  

 Лекции  16 / 24  

1.  Основные материалы и изделия, применяемые в портовом строительстве 2 / 10 / 24  

2.  Основные элементы портов. Их определение 2 / 12 / 24  

3.  Причальный фронт. Начертание в плане причального фронта 2 / 14 / 24  

4.  Оградительные сооружения 2 / 16 / 24  

5.  Берегоукрепительные сооружения. Силы и нагрузки, действующие на причальные 

сооружения 

2 / 18 / 24  

6.  Швартовочные устройства и отбойные приспособления 2 / 20 / 24  

7.  Компоновка порта и районирование 2 / 22 / 24  

8.  Техническая эксплуатация портовых сооружений и оборудования 2 / 24 / 24  

 Практические занятия 24 / 24  

1.  Акватория порта 2 / 2 / 24  

2.  Расчет площади и глубины акватории, площади маневрового рейда 2 / 4 / 24  

3.  Причальный фронт порта 2 / 6 / 24  

4.  Определение основных размеров причалов  2 / 8 / 24  

5.  Определение количества причалов в порту 2 / 10 / 24  

6.  Компоновка и районирование порта 2 / 12 / 24  
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7.  Складское хозяйство порта. Определение размеров склада 2 / 14 / 24  

8.  Грузозахватные устройства и приспособления 2 / 16 / 24  

9.  Работа смежного вида транспорта в порту 2 / 18 / 24  

10.  Расчет числа железнодорожных путей 2 / 20 / 24  

11.  Расчет автомобильных подъездных путей 2 / 22 / 24  

12.  Построение функциональной схемы порта 2 / 24 / 24  

  Самостоятельная работа при изучении раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка сообщений, рефератов, их оформление и подготовка к защите. 

Ответы на контрольные вопросы. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- макет морского порта; 

- методические пособия; 

- нормативно-техническая документация. 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- экран; 

- видеоматериалы и презентации (слайды); 

- компьютеры и соответствующее программное обеспечение. 

Изучение данной учебной дисциплины необходимо планировать на 2 

курсе, до учебной практики, после освоения математического и общего 

естественнонаучного цикла. Также необходимо изучение следующих 

дисциплин профессионального цикла: инженерной графики, механики, 

электротехники и электроники, охрана труда, разделов дисциплины теория и 

устройство судна. 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сысоев С.В. Устройство и оборудование морских портов; Учебное 

пособие. Владивосток; ВМРК,2013.     С. 211 

2. Левый В.Д. Управление работой порта Конспект лекций МГАВТ - 2011 г. 

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/3740093/ 

3. Конспект лекций «Портовые сооружения»  

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/5945337/  

4. Пособие по «Транспортные узлы»  

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/3392179/ 

 

    

https://studfile.net/preview/3740093/


ФГОС СПО-Об 

СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 9 из 12 

Рабочий стол:// УМКД / ОПУТ / Устройство и оборудование портов.doc 
  

 

Дополнительные источники: 

1. Смирнов Г.В., Аристархов В.В., Порты и портовые сооружения. Учебное 

издание – М.: Издательство АСВ, 2003. – 464 с. 

2. Понятовский В.В. Техническая эксплуатация гидротехнических 

сооружений и других объектов порта. М., 2010 – 668 с. 

3. Амбарян О.А., Белинская Л.Н., Горюнов Б.Ф. Устройство морских 

портов.- М.,”Транспорт” 1987 

4. Горюнов Б.Ф. Устройство и оборудование морских портов. – 

М.,”Транспорт” 1987 

5. Степанов Д.Л. Портовое перегрузочное оборудование. – М., “Транспорт” 

1996 

6. Горина М.Ю. План порта и расчет причального сооружения: Учебное 

пособие. – СПб., ГМА им.адм.С.О.Макарова, 2002. – 52 с. 

7. Нормы технологического проектирования морских портов РД 31.3.05-97. 

– М.: Министерство транспорта РФ, 1998 

8. правила охраны труда в морских портах. ПОТ РО 152-31.82.03-96 

9. Международный Кодекс по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ-73/78) С-П., ЗАО ЦНИИМФ, 2000 

10. Руководства, правила, наставления, инструкции по предотвращению 

загрязнения с судов. 

11. Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования морских      торговых портов  РД 31.1.02-04 

12. Журналы: Морские порты, Морской флот, Морские вести России 

 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно – 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по учебной дисциплине: 

наличие высшего образования, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

енной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение 

и оценка на 

практически

х и 

лабораторны

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
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личностного развития. производств

енной 

практик. 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании ПЦК ___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

Председатель ПЦК                                                                             /Е.Н.Шаруха/ 
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