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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.01 История 

 

Направление подготовки: 23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль: Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины - овладение бакалавром знаниями и навыками в области 
истории, умением творчески мыслить, сопоставлять, делать правильные научно 
обоснованные выводы, не повторять ошибок прошлого, брать на вооружение все ценное, 
полезное, активно и результативно участвовать в работе по обеспечению 
продовольственной безопасности страны, процветанию Отечества.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: Дисциплина История относится к дисциплинам базовой части 

программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами курса истории 

общеобразовательной школы.   

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать даты и периодизацию Отечественной истории, основные этапы и ключевые 

события истории России с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной 

и всеобщей истории; различные виды исторических источников. 

уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

истории; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на 

исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, рефератов; соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; объяснять 

свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

владеть приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения дисциплин: 

философия, политология, социология, правоведение. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью 

к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества (ОК-2); 

многообразие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 

основные категории и методы исторической науки, новейшие направления в исторических 

исследованиях (ОК-7); 

уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, 

анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную и культурную 

информацию (ОК-2); работать в коллективе, вести дискуссию, уважать мнение других, 

грамотно и аргументированно излагать свою точку зрения (ОК-6); самостоятельно 

анализировать социально-политическую и научную литературу, составлять и оформлять 

планы, тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты (ОК-7); 

владеть: 

- научной лексикой, терминологией, категориальным аппаратом (ОК-2); навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-6); новейшими 

технологиями поиска и обработки исторической информации, навыками критического ее 

восприятия (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в изучение истории. 

2. Древнерусское государство в IX– начале XII вв. 

3. Государственная раздробленность Древней Руси (XII–XIII вв.). Образование 

Московского государства (XIV– первая треть XVI вв.). 

4. Русское государство в XVI–XVIII вв.: от сословно-представительной монархии к 

абсолютизму. 

5. Российское государство в XIX в. Переход от феодализма к капитализму.  

6. Россия в начале XX в. Смена политических режимов. Установление советской власти. 

7. Союз Советских социалистических республик. 

8. Россия на современном этапе (1991 – настоящее время). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.и.н., доцент                                                                                          А.Н. Кабанов     
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 - Информатика  

Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Квалификация выпускника –бакалавр 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.02 «Информатика» являются 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, а также 

сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, 

для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении 

различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.6 «Информатика» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

– Информатика (на базе общего полного среднего или среднего специального образования) 

Знания: основных понятий, способов представления, защиты и передачи информации; 

Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Навыки: работы с основными средствами компьютерной техники и информационных 

технологий; 

– Математика (на базе общего полного среднего или среднего специального образования) 

Знания: аксиом и теорем начала анализа и арифметики; 

Умения: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, 

преобразовывать (упрощать) символьные выражения; 

Навыки: логически правильно строить описательные выражения, использовать 

математические выражения для описания различных законов. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Численные методы; 

– Прикладная математика; 

– Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

– способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18); 

– способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 
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информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном 

режиме времени (ПК-26). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

– современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов 

управления в транспортном комплексе (ПК-18); 

– способы анализа информации, технические данные, показатели и результаты работы 

транспортных систем; использовать возможности современных информационно-

компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени (ПК-

26). 

уметь: 

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

– использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации 

процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18); 

– изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и результаты 

работы транспортных систем; использовать возможности современных информационно-

компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени (ПК-

26). 

владеть: 

– методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

– современными информационными технологиями как инструмент оптимизации 

процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18); 

– способами анализа информации, технические данные, показатели и результаты работы 

транспортных систем; использовать возможности современных информационно-

компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени (ПК-

26). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 “Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации” 

Модуль 2 “Технические и программные средства реализации информационных 

процессов” 

Модуль 3 “Базы данных. Алгоритмизация и программирование, языки программирования 

высокого уровня ” 

Модуль 4 “Компьютерные сети в отрасли” 
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Модуль 5  “Информационная безопасность. Информационное моделирование” 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Разработчик(и): 

канд. техн. наук, доцент ___________________________________________ (Емелин А.А.) 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Физика 

 

Направление: 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

Профиль подготовки: «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– формирование представления о современной физической картине мира, что 

предполагает изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических 

явлений, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика» (в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов 

в практических приложениях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

теоретическая механика, прикладная механика, материаловедение, электротехника, 

электроника и электрооборудование автотранспортных средств, гидравлика и 

гидропневмопривод автотранспортных средств, гидравлика и гидропередачи 

автотранспортных средств, транспортная энергетика, безопасность жизнедеятельности. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3) 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- фундаментальные физические теории; основные методы физико-математического анализа 

для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в 
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области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3) 

уметь: 

- использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

профессиональной деятельности; применять методы адекватного физического и 

математического моделирования, а также методы физико-математического анализа для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3) 

владеть: 

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в практических 

приложениях, методами физического моделирования в инженерной практике, навыками 

применения основных методов физико-математического анализа для  идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-3) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, 

элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы 

сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, 

элементы физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом 

поле, постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, 

магнитное поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, 

поляризация волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного 

излучения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, 

квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы 

физики атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

 

6. Разработчики: 

 

 

к.ф.-м.н., доцент                                        Леонтьев Н.Г. 

 

к.т.н., доцент                                                      Гуриненко Л.А. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Химия 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов по 

основным (фундаментальным) разделам общей и неорганической химии с учетом 

современных тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение 

выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Химия» 

(школьный курс),«Математика», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

-химия (в пределах школьной программы) 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знать:  основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

-информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

физика, экология, безопасность жизнедеятельности. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3). 



 9 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, 

катализаторы и каталитические системы, скорость реакций и методы ее регулирования; 

реакционную способность веществ: периодическую систему элементов, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическую связь  (ОПК-

3); 

уметь: 

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения биосферных 

процессов; проводить контроль уровня негативных воздействий на соответствие 

нормативным требованиям  (ОПК-3); 

владеть: 

- методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей 

среды  (ОПК-3). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основные химические понятия и законы. 

2. Основные представления о строении атома и систематика химических элементов.  

Химическая связь.  

3. Дисперсность и дисперсные системы  

4. Водные растворы неэлектролитов. Свойства растворов неэлектролитов 

5. Химическая кинетика и термодинамика. 

6. Гидролиз солей.  

7. Окислительно-восстановительные реакции 

8. Химические источники электрической энергии.  

9. Электролиз водных растворов электролитов. Аккумуляторы щелочные и кислотные. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

  

   к.с.-х.н., доцент                                                     Л.А. Кулешова     ___________________ 

   к.б.н., доцент                                                        С.Ю. Майборода      ___________________ 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.05 ЭКОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль подготовки: «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экология» является формирование системы 

экологических знаний о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания, 

приемах сохранения биосферы и экологического мониторинга; воспитание экологической 

культуры; подготовка экологически грамотного специалиста, способного прогнозировать 

экологические последствия своей профессиональной деятельности и разрабатывать новые 

технические решения с учетом современных требований. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Экология» относится к базовой части дисциплин блока Б1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части и 

синтезирует данные различных областей биологии, химии, физики, информатики, 

обеспечивая закрепление меж предметных связей. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формирующиеся предшествующими дисциплинами: 

«Биология» (школьный курс) 

Знания: основ круговорота веществ и преобразования энергии, состава и функций 

биосферы; экологических факторов; уровней организации живой материи; о возникновении 

и развитии жизни на Земле, о глобальных экологических проблемах общества и природы. 

Умения: определять место человека как биологического организма в живой природе, 

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владения: навыками изображения трофических цепей питания и построением 

экологических пирамид. 

«Химия» 

Знания: основных химических понятий и законов; химических элементов и их соединений; 

свойств неорганических и органических соединений; химических систем, растворов, 

методов химического исследования веществ и их превращений. 

Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике. 

Владения: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах. 

«Физика» 

Знания: основных законов взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, видов и 

превращения энергии и веществ; основных физических явлений, теорий и законов, 

фундаментальных понятий физики.  

Умения: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 
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Владение: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

«Информатика» 

Знания: сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, возможностей доступа к удалённым информационным ресурсам и их 

использование. 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: MicrosoftWord; Excel; 

Statistics; работа в глобальной сети Internet. 

Владение: навыками практической работы с компьютером, методами решения 

поставленных задач, средствами компьютерных систем; приёмами антивирусной защиты. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Безопасность жизнедеятельности; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (производственно-

технологическая). 

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- глобальные экологические проблемы, принципы рационального использования 

природных ресурсов и последствия своей профессиональной деятельности на окружающую 

среду (ОПК-4); 

- виды транспорта и топлива, обеспечивающие экологическую безопасность окружающей 

среды (ПК-17); 

уметь:  

- прогнозировать последствия профессиональной деятельности с точки зрения биосферных 

процессов; квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на 

окружающую среду; планировать и организовывать природоохранную работу (ОПК-4); 

- совершенствовать эксплуатацию существующих типов транспорта, внедрять и расширять 

их экологически чистые виды, применять качественные марки топлива (ПК-17). 

владеть:  

- приемами природоохранной деятельности на автотранспорте (ОПК-4);  

- навыками инженерной защиты окружающей среды; решения транспортных задач с учетом 

показателей экологической безопасности (ПК-17). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы экологии. 

Раздел 2. Антропогенная экология. 

Раздел 3. Экология транспорта. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

к.с.-х. н., доцент кафедры агрономии  

и селекции с.-х. культур                                           Е.К. Кувшинова 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06  Грузоведение 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, позволяющих владеть комплексом вопросов о перемещении грузов 

автомобильным транспортом, использовании тары и упаковки; о требованиях к 

транспортным средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам при выполнении 

перевозок отдельных видов грузов и схемах организации перевозок данных грузов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Грузоведение» относится к базовому циклу. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы механики, методы определения основных физико-

механических показателей различных веществ. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах. 

Владеть: навыками определения основных физико-механических свойств веществ. 

«Химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы химии, основные химические показатели различных 

веществ. 

Уметь: определять основные химические показатели различных веществ. 

Владеть: навыками определения влияния химических свойств веществ на их 

транспортировку. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Общий курс транспорта; Грузовые перевозки; Транспортные погрузочно-

разгрузочные средства; Транспортно-складские комплексы / Транспортно-технологические 

схемы перевозок отдельных грузов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 
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- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные свойства транспортной продукции, основные свойства груза, влияющие на 

эффективность транспортного процесса (ПК-2); 

- основные свойства грузов, их применимость в соответствующих транспортно-

технологических системах (ПК-3); 

- работу распределительной транспортной сети (ПК-8); 

- основные виды услуг грузоотправителям и грузополучателям (ПК-10). 

уметь: 

- рассчитать производительность погрузочно-разгрузочного оборудования, 

эффективность заполнения подвижного состава, количественный состав транспортных 

средств при перевозках грузов (ПК-2); 

- применять государственные стандарты, правила перевозок грузов и другие 

нормативные документы (ПК-3); 

- управлять запасами грузов (ПК-8); 

 - предоставлять услуги грузоотправителям и грузополучателям (ПК-10). 

владеть: 

 навыками выбора подвижного состава, складов и погрузочно-разгрузочных 

механизмов при перевозках грузов ПК-2); 

- навыками разработки транспортно-технологические схем перевозки различных 

видов грузов (ПК-3); 

- навыками управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 

- навыками предоставления грузоотправителям и грузополучателям комплексных 

услуг (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Понятие о грузах и грузопотоках, их характеристики 

Модуль №2. Тара, упаковка и маркировка груза 

Модуль №3. Требования к размещению, хранению и перевозкам грузов 

Модуль №4. Транспортно-технологические схемы перевозок грузов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   С.К. Филатов ________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07   Теория и моделирование транспортных процессов и систем 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками в сфере теории 

транспортных процессов и систем и современных методов моделирования транспортных 
процессов и систем с целью оптимизации транспортных процессов в своей 
профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория и моделирование транспортных процессов и систем» относится 

к базовым дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики. 

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики. 

Владеть: навыками работы в системах компьютерной математики. 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные 

методы. 

Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами. 

Владеть навыками:  применения методов теории графов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Информационные технологии на транспорте»; 

«Пассажирские перевозки»; 

«Грузовые перевозки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций:  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 
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транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14); 

- способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических 

систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

- способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля (ПК-25); 

- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 

расчетов основных логистических процессов (ПК-27); 

- способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 

городов и регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных 

транспортных систем, определению потребности в развитии транспортной сети, 

подвижном составе, организации и технологии перевозок (ПК-28). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- методы разработки и внедрения технологических процессов, техническую 

документацию и распорядительные акты предприятия (ПК-1); 

- основы рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой 

транспортной системе (ПК-3); 

- параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности (ПК-9); 

- наиболее эффективные схемы организации движения транспортных средств (ПК-

14); 

- современные логистические системы и технологии для транспортных организаций, 

технологии интермодальных и мультимодальных перевозок (ПК-21); 

- методы работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством (ПК-25); 

- существующие модели перспективных логистических процессов транспортных 

предприятий; оптимизационные расчеты основных логистических процессов (ПК-27); 

- состояние транспортной обеспеченности городов и регионов, состояние 

региональных и межрегиональных транспортных систем (ПК-28). 

уметь: 

- понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2); 

- разрабатывать и внедрять технологические процессы, использовать технической 

документацию и распорядительные акты предприятия (ПК-1); 

- организовать взаимодействие различных видов транспорта в единой транспортной 

системе (ПК-3); 

- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности (ПК-9); 
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- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных 

средств (ПК-14); 

- разрабатывать и внедрять проекты  современных логистических систем и технологий 

для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 

перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством (ПК-25); 

- анализировать существующие и разрабатываемые модели перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; выполнять оптимизационные 

расчеты основных логистических процессов (ПК-27); 

- выполнять анализ состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, 

прогнозировать развитие региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определять потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок (ПК-28). 

владеть: 

- научными основами технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- методами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта 

в единой транспортной системе (ПК-3); 

- математическим аппаратом при определении параметров оптимизации 

логистических транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14); 

- методами оценки эффективности современных логистических систем и технологий 

для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 

перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

- способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством (ПК-25); 

- методами анализа существующих моделей перспективных логистических процессов 

транспортных предприятий; математическим аппаратом при выполнении 

оптимизационных расчетов основных логистических процессов (ПК-27); 

- способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 

городов и регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных 

транспортных систем, определению потребности в развитии транспортной сети, 

подвижном составе, организации и технологии перевозок (ПК-28). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Транспортные системы и их элементы. 

Модуль 2. Технологические процессы и диспетчерское управление перевозками. 

Модуль 3. Понятийный аппарат и классификация задач. Сетевые модели. 

Модуль 4. Линейное программирование. Динамическое программирование. 

Модуль 5. Системы массового обслуживания. Имитационное моделирование. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 
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к.т.н., доцент     Н.Н. Николаев 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08  Метрология, стандартизация и сертификация 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

Квалификация выпускника- бакалавр 

1. Цели освоения дисциплин : состоят в получении студентами основных научно-
практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых 
для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции 
(услуг); метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, 
испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по 
стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем 
управления качеством; метрологической и нормативной экспертиз, использования 
современных информационных технологий при проектировании и применении средств и 
технологий управления качеством. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой 

части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин , 

изучаемых при получении среднего образования: 

математика, физика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику, фундаментальные понятия, законы и 

теории физики; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности; 

Владеть: методами элементарных лабораторных физических исследований в области 

профессиональной деятельности. 

 

2.4 Перечень последующих учебных дисциплин : «Техника транспорта, обслуживание 
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и ремонт» 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3) ; 

  способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования  (ПК-5); 

   готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 

организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно- 

технологических машин и оборудования (ПК-11); 

  способностью к применению методик проведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также 

выполнением работ по техническому регулированию на транспорте (ПК-24). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

   основы математических, естественнонаучных, инженерных и экономических наук 

(ОПК-3); 

  нормативно-техническую документацию (ПК-5); 

  основы метрологии, средства измерения (ПК-11); 

 основы сертификации продукции и услуг (ПК-24); 

уметь: 

  применять систему фундаментальных знаний для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем (ОПК-3) ; 

  выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 
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  использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований  по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11); 

  проводить мероприятия, связанные с управлением и организацией перевозок, 

обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнять  работы по 

техническому регулированию на транспорте (ПК-24); 

  

владеть: 

  навыками планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-3) ; 

  навыками проведения экспертизы технической документации, надзора и контроля 

состояния и эксплуатации, объектов транспортной инфраструктуры (ПК-5); 

  метрологического обеспечения для выработки требований  по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса (ПК-11); 

  навыками работы с нормативными правовыми документами (ПК-24); 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Метрология 

2. Стандартизация 

3. Сертификация 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6 Разработчик: 

к.т.н., доцент Е.В. Усова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.Б.09  Общий курс транспорта 

 

Направление подготовки: 23.03.01  « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины - овладение умениями и навыками анализа показателей 
эффективности работы различных видов транспорта и транспортных систем, 
проектирования технологии работы различных видов транспорта и транспортных систем 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  относится к дисциплинам базовой части, блок обязательных дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия математической статистики. 

Уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 

поведение и свойства функций. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 

обработки экспериментальных результатов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Основы логистики; 

– Транспортная логистика;  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава (ПК-20); 

 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- алгоритмы эффективного принятия оперативных решений (ПК-2); 
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- принципы организации взаимодействия различных видов транспорта (ПК-3); 

- нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

функционирования транспорта (ПК-20). 

уметь: 

- решать задачи организации и управления перевозочным процессом (ПК-2); 

- использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы 

при оценке, контроле качества работы транспортных систем (ПК-3); 

- решать задачи для определения потребности в развитии транспортной сети; подвижном 

составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-20). 

владеть: 

- методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта (ПК-2); 

- методами организации движения состава (ПК-3); 

- методами разработки технической документации по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего производства (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Основные понятия о транспорте, транспортных системах 

Модуль 2. Основные характеристики различных видов транспорта 

Модуль 3. Основные показатели, характеризующие работу и развитие транспортных систем 

Модуль 4. Формы и методы взаимодействия различных видов транспорта  

Модуль 5. Выбор вида транспорта и вида сообщений 

Модуль 6. Оперативное управление 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.Н. Каплунов ______________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10  Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

1. Цели освоения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность  и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина « Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Химия» 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома;  

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

Владеть навыками: техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат методы и средства приближённых вычислений. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть навыками: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть навыками: методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики 

и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 
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происходящих явлений. 

Владеть навыками: проведения физических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях ЧС 

(ОК-9); 

- способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- приемы первой медицинской помощи, методы защиты в условиях ЧС (ОК-9); 

- принципы рационального использования природных ресурсов принципы защиты 

окружающей среды (ОПК-4); 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь выбирать методы в условиях ЧС (ОК-9); 

- выбирать методы защиты окружающей среды, выбирать принципы использование 

природных ресурсов (ОПК-4); 

владеть: 

- методикой расчета защитных сооружений ГО, методикой оказания первой 

медицинской помощи (ОК-9); 

- методикой расчета вредных выделений АТП на окружающую среду, методикой 

расчета защитных устройств, обеспечивающих защиту окружающей среды (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Нормативно правовая документация в сфере производственной 

безопасности. 

Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Модуль 3. Промышленная экология. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

д.т.н., профессор   И.Э. Липкович ________________ 

  



 25 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 – Техника транспорта, обслуживание и ремонт  

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном                  

транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

 
1 Цели освоения дисциплины:  

– изучение конструкции современных отечественных автомобилей. Формирование 
умений использовать теоретические методы расчета и анализа показателей конструктивной 
и эксплуатационной надёжности транспортных средств; грамотно применять основные 
положения теоретических основ конструкции транспортных средств к анализу ситуаций, 
связанных с организацией перевозок и безопасностью движения. Развитие навыков 
технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов. 

 2  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» относится к базовой 

части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

физика, информатика, материаловедение, теоретическая механика, прикладная 

механика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории  

классической и современной физики, технические и программные средства реализации 

информационных процессов, механические свойства металлов и сплавов, основы 

современных способов получения материалов и изделий с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств, частные и общие случаи движения точки; дифференциальные 

уравнения движения точки; общие теоремы динамики, классификацию механизмов, узлов 

и деталей; требования к деталям; особенности проектирования изделий, используемых в 

транспортных системах. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории 

эксплуатационных свойств и безопасности движения; использовать возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения в отрасли; использовать знания 

эксплуатационных свойств материалов для анализа работоспособности агрегатов и узлов 

автомобиля; использовать законы и методы теоретической механики, как основы описания 

теории движения и эксплуатационных свойств автомобиля: использовать конструкторскую 

и технологическую документацию для решения эксплуатационных задач; оценивать 

работоспособность узлов и деталей. 

Владеть навыками: использования основных общефизических законов  и принципов 

в практических приложениях, методов физического моделирования в инженерной 

практике; пользования основными приёмами работы на компьютерах с прикладными 

программами обеспечения отрасли; использования знаний эксплуатационных свойств 

материалов для решения инженерных задач; расчета эксплуатационных свойств и 
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надежности автомобиля; использования конструкторской и технологической документации 

для решения инженерных задач. 

 

 

 

  2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 1.Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса. 

 2.Транспортные и погрузо-разгрузочные средства. 

 3.Специализированный подвижной состав. 

 

3  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций:  

– способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

– способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

– способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования (ПК-5); 

– способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

– способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава (ПК-20); 

 

 3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

– использование современных информационных технологий при разработке новых и 

совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем (ОПК-2); 

– анализ состояния и динамики изменения показателей качества систем организации 

перевозок пассажиров и грузов с использованием необходимых методов и средств 

исследований (ОПК-3); 

– устройство, принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных средств; 

правила технической эксплуатации подвижного состава (ПК-5); 

– разработку и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки 

грузов на основе принципов логистики (ПК-10); 

– эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 

производстве конкретных работ (ПК-20); 

 

уметь: 

– принимать участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии 

предприятия по достижению наибольшей эффективности производства и качества работ 
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при организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа (ОПК-2); 

– проводить анализ состояния и динамики изменения показателей качества систем 

организации перевозок пассажиров и грузов с использованием необходимых методов и 

средств исследований (ОПК-3); 

- проводить экспертизу технической документации, определять техническое 

состояние, выполнять регулировки узлов и агрегатов транспортных средств (ПК-5); 

– эффективно  использовать материальные, финансовые и людские ресурсы  при 

производстве конкретных работ (ПК-10); 

– принимать участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии 

предприятия по достижению наибольшей эффективности производства и качества работ 

при организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа   (ПК-20); 

 

владеть: 

– участие в составе коллектива исполнителей в комплексной оценке и повышении 

эффективности функционирования систем организации и безопасности движения (ОПК-2); 

- создание в составе коллектива исполнителей моделей процессов функционирования 

транспортно-технологических систем и транспортных потоков на основе принципов 

логистики, позволяющих прогнозировать их свойства (ОПК-3); 

- навыками определения технического состояния, экспертизы технической 

документации транспортных  средств, регулировки узлов и агрегатов (ПК-5); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки 

подвижного состава (ПК-20); 

 

4  Краткое содержание дисциплины: 

  

          Модуль 1. Конструкция двигателя 

-  Конструкция и принципы работы двигателей внутреннего сгорания; 

-  кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы; 

-  системы двигателей внутреннего сгорания. 

           Модуль 2. Конструкция автомобиля 

-  Трансмиссия автомобилей; 

-  сцепления; 

-  коробки передач; 

-  карданная передача; 

-  главная передача; 

-  дифференциал; 

-  привод ведущих колес; 

-  рулевое управление; 

-  тормозное управление; 

-  подвеска автомобилей; 

-  кузов и рама. 

 -        Модуль 3. Теоретические основы конструкции автомобиля. Техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств.  

-  Теория движения  автомобиля; 

-  топливная экономичность автомобиля; 

-  тормозные свойства автомобиля; 

-  устойчивость автомобиля; 
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-  управляемость автомобиля; 

-  колебания и стабилизация управляемых колес; 

-  плавность хода; 

-  проходимость автомобиля. 

-  производственный и технологические процессы; 

-  организация технологических процессов технического обслуживания подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

-  организация технологических процессов текущего ремонта автомобилей; 

-  организация технологических процессов диагностирования автомобилей; 

-  комплексные формы организации производственных процессов технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава; 

-  оптимизация технологических процессов технического обслуживания и текущего 

ремонта подвижного состава. 

 

5  Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

6  Разработчики:   

 

д.т.н., профессор                                                         В.А. Кравченко  

 

к.т.н., доцент                                                               Н.В. Сергеев 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Философия 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

Социология и политология 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития (ОК-1); 

• содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества (ОК-6); 

• содержание основных философских концепций и систем в области научно-технического 
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развития (ОПК-2) 

уметь: 

• описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества. (ОК-1); 

• стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общефилософским и научно-техническим проблемам (ОК-6); 

• извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать 

основные законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навыки в 

профессиональной деятельности, использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных научно-технических и социальных тенденций, фактов 

и явлений (ОПК-2); 

владеть:    

• понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными 

методами философского анализа (ОК-1); 

• навыками построения устных и письменных высказываний, культурой общения в 

коллективе (ОК-6); 

• навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы научно-технического развития общества, способностью использовать 

теоретические общефилософские знания в практической деятельности (ОПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре.  

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология.  

4. Теория познания.  

5. Философия и методология науки.  

6. Социальная философия.  

7. Философская антропология.  

8. Философия техники.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик:  

 

д.ф.н., профессор                                     И.М Лаврухина ____________________ 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13  Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

 процесса 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 
2. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками в области 

организации перевозок грузов и пассажиров, а также организации и безопасности 
дорожного движения. 

7. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса»  

относится к профессиональному циклу, базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Грузоведение»    

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные характеристики видов транспорта, их преимущества и недостатки при 

выполнении перевозочных услуг.          

Уметь:  решать задачи организации и управления перевозочным процессом  

Владеть: методами разработки технической документации в условиях действующего 

производства.            

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Пассажирские перевозки», «Транспортные погрузочно-разгрузочные средства», «Рынок 

транспортных услуг и качество транспортного обслуживания». 

8.  Требования к результатам освоения дисциплины 

8.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса (ПК-11); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14); 

- способностью применять новейшие технологии управления движением 

транспортных средств (ПК-15); 

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной 

сети; подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-23); 
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- способностью к применению методик проведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а также 

выполнением работ по техническому регулированию на транспорте (ПК-24); 

- способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью транспортной организации (ПК-31); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения 

(ПК-33); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами организации движения (ПК-36). 

8.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные технологические процессы на предприятии (ПК-1); 

- способы изучения и оценку эффективности организации движения (ПК-11, ПК-12); 

- методы анализа транспортных происшествий, методы организации движения, методы 

исследования характеристик транспортных потоков (ПК-14,ПК-15); 

- общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности 

движения транспортных средств (ПК-22); 

- методы  и средства безопасности, экологичности и устойчивости технических систем и 

технологических процессов; экобиозащитной техники; организационных основ 

безопасности     жизнедеятельности (ПК-23,ПК-24); 

- основы планирования и управления транспортным предприятием (ПК-31); 

- методы организации: движения, методов исследования характеристик транспортных 

потоков (ПК-33, ПК-35).                 

уметь: 

- пользоваться технической документацией (ПК-1); 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях; решать задачи организации и управления 

перевозочным процессом (ПК-11, ПК-12); 

- исследовать характеристики транспортных потоков, выявлять места концентрации и 

разрабатывать мероприятия по устранению причин транспортных происшествий (ПК-

14,ПК-15); 

- анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические показатели 

использования различных видов транспорта при выполнении перевозок; оценивать 

обеспеченность безопасности транспортного процесса (ПК-22); 

- оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса (ПК-23,ПК-24); 

- осуществлять документооборот (ПК-31); 

- методиками выбора оптимального типа подвижного состав для перевозки грузов по 

критериям  сохранности и безопасности (ПК-33, ПК-35).                 

владеть: 

- основами разработки и внедрения техпроцессов, документации и нормативных актов 

(ПК-1); 

- закономерностями формирования движения и методами его исследования (ПК-11, ПК-

12); 

- методами анализа транспортных происшествий, методами организации движения, 
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методами исследования характеристик транспортных потоков (ПК-14,ПК-15); 

- методами организации движения состава, координацией работы с погрузо-

разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха (ПК-22); 

- использовать в практической деятельности основные психофизиологические 

особенности    управления транспортными средствами и системами  (ПК-23,ПК-24); 

- основами по совершенствованию документооборота транспортного предприятия (ПК-

31); 

- методами организации движения транспортных  средств (ПК-33, ПК-35).                 

 

9. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Организация транспортных услуг 

2. Безопасность транспортного процесса 

 

10. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

11. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент    Л.Ю. Шевырев ______________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14  Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

1. Цели освоения дисциплины – является изучение основ безопасности дорожного 

движения, умение организовать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движении, умение уверенно действовать в нештатных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правила дорожного движения, медпомощь» относится к базовой части 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемые в средней и старшей школе. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы сервисного обслуживания и ремонта автотранспортных средств и 

транспортно-технологических машин и оборудования. 

Уметь: анализировать техническое состояние конструкций узлов и агрегатов 

автотранспортных средств и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Владеть: навыками принятия самостоятельного решения в оценке технического 

состояния автотранспортных средств и транспортно-технологических машин и 

оборудования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Б1.Б.11 - Техника транспорта, обслуживание и ремонт. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (бакалавр должен обладать): 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13); 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы безопасного управления транспортными средствами (ОК-9); 

- правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (ПК-13). 

 

 

 



 35 

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; ориентироваться по сигналам 

регулировщика; определять очередность проезда различных транспортных средств (ОК-9); 

- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; совершенствовать 

свои навыки управления транспортным средством (ПК-13); 

- выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при 

выполнении поездки (ОК-9; ПК-13); 

- оказывать доврачебную помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях, при различных травмах, несчастных случаях на дорогах, эвакуировать 

пострадавших из поврежденных транспортных средств (ПК-13, ОК-9). 

владеть: 

- приемами оказания первой медицинской помощи (ОК-9); 

- методикой движения на транспортном средстве с соблюдением всех правил, норм и 

требований (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие положения. 

2. Общие обязанности водителей. Обязанности пассажиров. 

3. Дорожные знаки. 

4. Дорожная разметка. 

5. Применение специальных сигналов. 

6. Сигналы светофора и регулировщика. 

7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. 

8. Начало движения, маневрирование. 

9. Расположение ТС на проезжей части. 

10. Скорость движения. 

11. Обгон и встречный разъезд. 

12. Остановка и стоянка. 

13. Проезд перекрестков. 

14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных ТС. 

15. Движение через железнодорожные пути. 

16. Движение по автомагистралям. 

17. Движение в жилых зонах. 

18. Приоритет маршрутных ТС. 

1 9. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

20. Буксировка механических ТС. 

21. Учебная езда. 

22. Перевозка людей. 

23. Перевозка грузов. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов. 

25. Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация ТС. 

26. Основы безопасности дорожного движения. 

27. Оказание доврачебной медицинской помощи. 

28. Ответственность водителя. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                А.В. Жученко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15   Физическая культура 

 

Направление  подготовки    23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

  

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.15 «Физическая  культура» по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» является формирование 

физической культуры личности на основе формирования  общекультурных   компетенций 

студентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования 

целостного представления о профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина  Б1.Б.15 «Физическая культура» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1, она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей 

составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных 

предметов курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, 

физиология, гигиена человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные 

курсы по физической культуре». К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений;  
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уметь: 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности. 

владеть: 

- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  

-основы теории и методики физического воспитания; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 -основы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-

8). 

уметь:  

-формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать 

имеющиеся теоретические и практические знания, умения и навыки в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и 

спорта; 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

 владеть:  

 -навыками использования  доступных литературных источников и интернета с 

целью  получения необходимой информации и её анализа для реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

физической культуры и спорта; 

- навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и 

спорта (ОК-8).  

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

          6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 
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9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачётные единицы. 

6. Разработчики: 

 Зав. кафедрой ФВиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина  _____________________________ 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.16 Иностранный язык (английский) 

Направление: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студента способностей и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения в социально-культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нормативное 

владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование такой 

компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъязыковую 

коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в ВУЗе 

ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения 

и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до уровня 

ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобщение к 

иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления о мире 

как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и бережное 

отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 

готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 

межпрофессионально-деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)".  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

английский язык (школьный курс), русский язык. 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы) 
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К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  

информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных 

целях. 

 Владеть: навыками коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для 

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  

в современном поликультурном мире;  достижение  порогового  уровня  владения  

иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  

формах  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  представителями  

других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения. 

  

- Русский язык (в пределах школьной программы)                     

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, 

адекватно воспринимать содержание текста.  

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой 

культурой, коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– государственная итоговая аттестация.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры 

иностранного языка в социальной и профессиональной сферах. Лексический минимум в 

объёме 4000 учеб. лексических единиц общего и терминологического характера (ОК – 5); 
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уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности (ОК – 5); 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам государственного и муниципального 

управления (ОК – 5).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Бытовая сфера 

Раздел 1. Биография, семья. 

Раздел 2. Моя учёба.  

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 

Раздел 1. Система образования России и стран изучаемого языка. 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучаемого языка. 

 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 

6.Разработчик: 

  

ст. преподаватель           ___________________             Л.В.Ловчева                                     
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17  Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального 

общения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей 

собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой 

деятельности; 

 - повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 

невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

- формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и 

жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Русский язык (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать 

ошибки соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями 

(текст, основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

- философия; 

- основы правоведения и транспортное право; 

- основы научных исследований; 

- социология и политология; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
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- способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры 

речи, правила построения устного публичного высказывания (ОК-5); 

- правила составления и языкового оформления официальной документации, 

распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

уметь: 

- подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том 

числе на профессиональные темы (ОК-5); 

- составлять и правильно оформлять с позиций русского языка официальную 

документацию, распорядительные акты предприятия (ПК-1). 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений (ОК-5); 

- навыками составления и анализа официальной документации, распорядительных 

актов предприятия (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание 

и предмет его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. 

Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы 

и функциональные стили современного русского языка. 

Модуль 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества 

речи. Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к. филол. н., доцент    М.Н. Крылова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.Б.18 Основы правоведения и транспортное право 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать  студентам  основные  знания  в  области  права,  

выработать позитивное отношение к нему, ознакомить  студентов  с  содержанием  норм  

российского  права; дать теоретические знания в области транспортного законодательства. 

Выработать  умения: понимать  законы  и  другие  нормативные  правовые акты; 

обеспечивать соблюдение законодательства; принимать решения и совершать  иные  

юридические  действия  в  точном  соответствии  с  законом;  анализировать  

законодательство и практику его применения; ориентироваться в специальной литературе; 

способность ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем 

транспортную деятельность 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Основы правоведения и транспортное право» является дисциплиной 

базовой части ФГОС ВО 23.03.01 «Технология транспортных процессов».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

– история 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: исторические  закономерности  возникновения  государственности  и  права, 

общественно-политические течения и  движения в России; проблемы развития России на 

современном этапе 

Уметь: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально – 

экономическими, политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе  

Владеть: навыками  политико-правового  анализа 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– государственное регулирование и контроль на автомобильном транспорте 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

– способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12); 

– способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации 

(ПК-35). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

– основы правовой системы РФ (ОК-4); 

– правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 

различных условиях (ПК-12); 

– основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности (ПК-

35) 

уметь: 

– применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

–  применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 

различных условиях (ПК-12); 

–  использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-35) 

 владеть: 

– способностью к обобщению, анализу и применению информации правового характера 

(ОК-4); 

– способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12); 

– способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации 

(ПК-35). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   

1. Государство  и  право 

2. Отрасли  публичного  права 

3. Отрасли  частного  права 

4. Источники транспортного права 

5. Управление на транспорте 

6. Перевозка, транспортные договоры 

7. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке 

8. Претензии и иски, вытекающие из обязательств по перевозкам 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.ф.н., доцент                                                                                  В.Н.Водопьянов          
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21  Транспортная логистика 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

1. Цели освоения дисциплины  

- формирование у студентов знаний в области теории и практики применения 

логистики в сфере транспорта, умений и навыков, необходимых при организации 

перевозок, управлении движением материальных, информационных, финансовых и 

сервисных потоков на автомобильном транспорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Транспортная логистика» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия математической статистики. 

Уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 

поведение и свойства функций. 

Владеть навыками: практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 

обработки экспериментальных результатов. 

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса». 

Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств. 

Уметь: оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса. 

Владеть: рациональной организации движения подвижного состава. 

«Общий курс транспорта». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные характеристики разных видов транспорта. 

Уметь: осуществлять выбор видов транспорта; использовать технические 

регламенты, стандарты и другие нормативные документы по перевозкам грузов. 

Владеть навыками: реализации на практике рациональных схем использования 

транспортных и погрузо-разгрузочных средств. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Грузовые перевозки; Пассажирские перевозки; Транспортно-складские комплексы / 

Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных грузов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 
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обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода (ПК-19); 

- способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических 

систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- формы и методы взаимодействия логистических посредников (ПК-6); 

- логистические системы рыночного товародвижения (ПК-7); 

- параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности (ПК-9); 

- логистические системы доставки грузов и пассажиров, основных логистических 

посредников (ПК-19); 

- современные логистические системы и технологии (ПК-21). 

уметь: 

- организовать взаимодействие логистических посредников (ПК-6); 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ПК-7); 

- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- использовать многокритериальный подход (ПК-19); 

- разрабатывать проекты современных логистических систем и технологий (ПК-21). 

владеть: 

- навыками организации рационального взаимодействия логистических посредников 

(ПК-6); 

- навыками организации и управления транспортным процессом в рыночных условиях 

(ПК-7); 

- методикой определении параметров оптимизации логистических транспортных цепей 

и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- навыками проектирования логистических систем доставки грузов и пассажиров, 

выбора логистических посредников (ПК-19); 

- навыками внедрения современных логистических систем и технологий (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Введение в транспортную логистику 

Модуль №2. Логистические системы и их элементы 

Модуль №3. Логистическое управление 

Модуль №4. Логистические аспекты функционирования транспорта 

Модуль №5. Логистический подход к управлению автотранспортным предприятием 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   С.К. Филатов _____________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» (Б1.Б.22) 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте 

Форма обучения: 

Уровень: 

Очная 

Бакалавриат 

Факультет: Инженерно - технологический 

Кафедра разработчик: Высшая математика и механика 

 

3. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.22 Математика является: 

формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому 

и алгоритмическому мышлению, обучение основным математическим методам, 

необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений, поиска 

оптимальных решений прикладных инженерных задач, методам обработки и анализа 

результатов эксперимента.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.22 Математика относится к базовой части блока 

Б1.  

 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- алгебра 

Знать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и 

вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; строить графики изученных функций; описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле, поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их графиков; решать рациональные, 

показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные 

и тригонометрические уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; вычислять производные и первообразные 

элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной; 
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Владеть: практическими расчетами по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; описаниями с помощью 

функций различных зависимостей, представлениями их графически, интерпретацией 

графиков; построением и исследованиями простейших математических моделей; 

решениями прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- геометрия 

Знать: соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, доказывать основные теоремы курса; вычислять линейные элементы и углы 

в пространственных конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; строить сечения многогранников. 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

Владеть: исследованиями (моделированием) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычислениями объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

12. Требования к результатам освоения дисциплины 

12.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 3 (Способен применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортными средствами 

12.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:- методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики 

уметь:- обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

владеть:- методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования  

13. Краткое содержание дисциплины: 

- Линейная алгебра 

- Векторная алгебра 

- Аналитическая геометрия. 

- Математический анализ (дифференцирование и интегрирование функций, применение 

дифференцирование и интегрирования, решение дифференциальных уравнений). 
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- Теория вероятностей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

6. Разработчики: 

К.т.н., доцент  Кравченко Л.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.01 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Направление  подготовки    23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

  

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.В.01 «Элективные курсы по физической культуре» 

по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» является 

формирование физической культуры личности на основе формирования  общекультурных   

компетенций студентов средствами физической культуры и спорта в контексте 

формирования целостного представления о профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.01 «Элективные курсы по физической культуре»  относится к 

вариативной части блока Б1,  является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей 

составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Их  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 
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Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

   Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

  

 - способностью использовать методы и средства  физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-

8); 

уметь: 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть: 

- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; навыками создания условий для  здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

физической культуры и спорта (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачётные единицы не 

переводится. 
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6. Разработчики: 

 Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина  _____________________________ 

                                                                                           (подпись)                                       

  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА» (Б1.В.02) 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте 

Форма обучения: 

Уровень: 

Очная 

Бакалавриат 

Факультет: Инженерно - технологический 

Кафедра разработчик: Высшая математика и механика 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение 

основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 

устройств, процессов и явлений и поиска оптимальных решений прикладных инженерных 

задач,  методам обработки и анализа результатов эксперимента.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина (модуль)  Б1.В.02 «Прикладная математика» относится к 

вариативной части блока Б1. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

алгебра и начала анализа, геометрия (школьные курсы), высшая математика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды и свойства основных элементарных функций, методы решения систем 

линейных уравнений и неравенств; методы решения матричных уравнений; основные 

операции над векторами и матрицами; основы дифференциального исчисления функций 

одной переменной; основы дифференциального исчисления функции нескольких 

переменных. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения, упрощать алгебраические выражения; решать системы линейных уравнений и 

неравенств; решать матричные уравнения; проводить операции над векторами и 

матрицами; дифференцировать функции одной и нескольких переменных. 

Владеть: навыками применения аппарата элементарной и высшей математики для 

решения практических задач; навыками применения основных методов решения задач на 

практике. 
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14. Требования к результатам освоения дисциплины 

14.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 3 (Способен применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортными средствами) ; ПК – 9 (способностью к участию в составе коллектива 

исполнителей в проведении исследования и моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов); ПК -19 (способностью в составе коллектива 

исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных 

исследований по научно- техническому обоснованию инновационных технологий 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования)В 

результате изучения дисциплины студент должен 

знать:- методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики 

уметь:- : обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

владеть:- методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования 

3. Краткое содержание учебной дисциплины: 

1. Выборка и её распределение. 

2. Статистические оценки. 

3. Проверка статистических гипотез.  

4. Регрессионный анализ 

5. Дисперсионный анализ 

6. Теория погрешностей 

7. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений 

8. Численное дифференцирование и интегрирование 

9. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

10. Задачи линейного программирования (ЛП).  

11. Графический метод решения задач ЛП. 

12. Симплексный метод решения задач. 

13. Транспортная задача. 

14. Теория игр. 

15. Теория массового обслуживания 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

5. Разработчик 

 

К.т.н., доцент                                                      Кравченко Л.В. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.3 Пассажирские перевозки 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»  

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение теоретических, практических и 

методических положений о технологии, организации и управлении пассажирским 

автомобильным транспортом, обеспечивающих своевременное и полное удовлетворение 

спроса населения в городских и внегородских передвижениях с наибольшей 

эффективностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Пассажирские перевозки» относится к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса», «Общий 

курс транспорта». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: необходимые требования по состоянию транспортной инфраструктуры 

Уметь: проектировать транспортную инфраструктуру согласно требований по 

обеспечению безопасности и метрологии 

Владеть навыками: составления проектов и смет при возведении технологических 

сооружений 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Дисциплина изучается в семестре №8 и последующие дисциплины отсутствуют. Знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

-  способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- транспортные комплексы городов и регионов (ПК-2); 
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- организацию рационального взаимодействия логистических посредников при 

перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 

различных условиях (ПК-12). 

уметь: 

- планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и 

регионов, организовывать рационально взаимодействие видов транспорта (ПК-2); 

- организовывать рациональное взаимодействия логистических посредников при 

перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 

владеть: 

- методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

(ПК-2); 

методами организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теоретические основы формирования пассажирских автомобильных перевозок  

2. Технология и организация автобусных перевозок  

3. Управление автобусными перевозками 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент      А.Ф. Бельц 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Эксплуатационные материалы 

 

Направление подготовки: 23.03.01  « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 
4. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками подбора 

соответствующих сортов и марок топлив, смазочных материалов и технических жидкостей 
для производственной эксплуатации автомобильного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к вариативной части блока 

обязательных дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: органическую и неорганическую химию, базовые химические реакции, 

периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева, правила безопасного обращения с 

химическими веществами и химической посудой. 

Уметь: смешивать жидкости, производить отсчет по шкалам приборов. 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности 

при работе в химической лаборатории.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Транспортная энергетика;  

Техника транспорта, обслуживание и ремонт. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования (ПК-5); 
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 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

методы повышения топливной экономичности автомобилей, а также перспективные 

пути развития автомобильной техники с целью повышения топливной экономичности 

и экологической безопасности (ОПК-4); 

влияние температуры на вязкость нефтепродуктов; влияние температуры на плотность 

нефтепродуктов; требования к маслам в зависимости от климатических условий; 

формулы расчета теплоты сгорания топливно-воздушной смеси (ПК-5); 

уметь: 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

оценивать влияние дизельных топлив, бензинов, масел, пластичных смазок и 

технических жидкостей на долговечность автомобилей и их экологическую 

безопасность по маркировке и данным лабораторного анализа (ОПК-4) 

получать вязкостно-температурные характеристики нефтепродуктов, строить кривые 

фракционной разгонки топлив на основе экспериментальных данных; определять 

температуры вспышки и воспламенения дизельных топлив и моторных масел (ПК-5); 

владеть: 

основами технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

навыками формирования комплекса мероприятий по повышению экономической 

эффективности и экологической безопасности автомобилей в области использования 

эксплуатационных материалов (ОПК-4). 

навыками комплексного анализа показателей качества бензинов, дизельных топлив, 

моторных масел и пластичных смазок выявлять приоритеты решения транспортных 

задач с учетом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности (ПК-5); 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Топлива  

Модуль 2. Масла и смазочные материалы 

Модуль 3. Технические жидкости 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

15. Разработчик: 

 

 

к.т.н., доцент     А.Н. Каплунов ______________________ 



 59 

 

  



 60 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06  Основы транспортно-экспедиционного обслуживания 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области транспортно-экспедиционного 

обслуживания (ТЭО); раскрытие роли ТЭО в рыночной методологии хозяйствования, 

состояния, тенденции и перспективы ее развития в условиях нашей страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Грузоведение», «Грузовые перевозки», «Транспортное право», «Менеджмент и 

маркетинг». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы транспортно-экспедиционного обеспечения логистических целей 

распределения грузов и товаров; технологии и организации транспортно-экспедиционного 

обслуживания юридических и физических лиц; современных систем связи, обмена 

информацией, управления на транспортно-экспедиционных предприятиях; нормативно-

правовой базы транспортно-экспедиционного обслуживания в области междугородних и 

международных перевозок и транспортно-экспедиционной деятельности в соответствии с 

требованиями международных соглашений, конвенций, законодательных актов России и 

других стран. 

Уметь: проводить профессионально обоснованные консультации по оптимальному 

выбору транспортно-технологических схем доставки грузов с учетом пожеланий и 

требований клиентуры; анализировать ситуацию и прогнозировать изменения на рынке 

транспортных услуг; составлять договор транспортной экспедиции для различных 

перевозок и знать транспортную документацию; свободно оперировать современными 

методами и средствами взаимодействия с партнерами и клиентами, слежения за процессом 

доставки груза; принимать оперативные решения, обеспечивающие достижение 

поставленной конкретной цели при реализации всех этапов и элементов транспортно-

экспедиционного обслуживания клиентуры; правильно применять действующие 

международные и внутренние нормативные акты, регулирующие процессы согласования 

возникающих претензий участников транспортной экспедиции.. 

Владеть навыками: студенты должны владеть: применяемыми в транспортно-

экспедиционных предприятиях средствами передачи, приема, хранения и обработки 

информации; методами оперативного управления транспортным процессом, контроля; 

действующей системой тарифов, скидок и льгот; методами ведения конкурентной борьбы 

на рынке транспортно-экспедиционных услуг; информацией о состоянии рынка 

транспортных услуг; правовыми и нормативными актами, регулирующими взаимные 

обязательства всех участников транспортного процесса. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Дисциплина изучается в семестре №8 и последующие дисциплины отсутствуют. Знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

ккомпетенций: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

 - взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе   (ПК-

3); 

- организацию эффективной коммерческой работы на объекте транспорта (ПК-4); 

 - услуги: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов 

и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-

10). 

уметь: 

- понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2); 

- правильно применять взаимодействия различных видов транспорта в единой 

транспортной системе (ПК-3); 

- применять методы организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- оформлять сопроводительные документы на всех этапах реализации различных 

транспортно-технологических схем доставки грузов (ПК-10). 

владеть: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 
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 - способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

 - практическими навыками работы на транспортно-экспедиционном предприятии; 

действующей системой тарифов, скидок, льгот; методами ведения конкурентной борьбы на 

конкурентной борьбы на рынке транспортно-экспедиционных услуг (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

− Основные положения транспортно-экспедиционного обслуживания. 

− Транспортно-экспедиционные операции. 

− Основные направления совершенствования транспортно-экспедиционного 

обслуживания в Российской Федерации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                                           А.Ф. Бельц 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07- Информационные технологии на транспорте 

 

Направление подготовки  23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника –  бакалавр 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

− сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием 

основных методов и инструментариев компьютерных информационных технологий на 

автомобильном транспорте, представления и публикации информации с использованием 

компьютерных сетей и телекоммуникаций для последующего применения полученных 

знаний и навыков при освоении дисциплин профиля, подготовки и выполнении различных 

видов работ в профессиональной сфере деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» относится к вариативной 

части, обязательным дисциплинам. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: современные методы обработки информации, основные понятия, защиты и 

передачи информации, информационной и библиографической культуры, информационно-

коммуникационных технологий; 

Уметь: применять современные методы обработки информации для защиты и 

передачи информации, информационной и библиографической культуры, информационно-

коммуникационных технологий; 

Владеть навыками: использования современных методов обработки информации для 

защиты и передачи информации, информационной и библиографической культуры, 

информационно-коммуникационных технологий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- Международные перевозки 

- Основы транспортно-экспедиционного обслуживания 

- Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций:      

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1, ОПК-5); 

- 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1, ОПК-5); 

уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1, ОПК-5); 

-владеть:  

- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1, ОПК-5); 

-  

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 Автоматизированные информационные системы на автомобильном 

транспорте. 

Модуль 2  Техническое и программное обеспечение решения задач 

профессиональной деятельности на автомобильном транспорте.  

Модуль 3  Навигационные информационные сети на транспорте и ГИС  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н. доцент                                                     А.П. Жогалев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08  Основы научных исследований 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками проведения 

научных исследований с применением методов планирования эксперимента, а также 

подготовки патентной документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики.  

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики.  

Владеть: навыками работы в системах компьютерной математики. 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные 

методы. 

Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами. 

Владеть: навыками применения матричных методов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Информационные технологии на транспорте». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

ПК-9 – способностью определять параметры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности; 

ПК-35 – способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации. 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности (ПК-9); 

- основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-35). 

уметь: 

- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности (ПК-9); 
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- использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-35). 

владеть: 

- навыками оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности методами научных исследований (ПК-9); 

- навыками использования основных нормативные документов по вопросам 

интеллектуальной собственности, проведения поиска по источникам патентной 

информации (ПК-35). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Функции науки и научные кадры 

Модуль 2. Эксперименты и изобретения в научных исследованиях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент     Н.Н. Николаев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09  Управление социально-техническими системами 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

знаний и навыков, необходимых при управлении транспортными комплексами и 

системами, как характерного примера больших систем, включая современные методы 

принятия инженерных и управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление социально-техническими системами» относится к 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Общий курс транспорта». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: нормативно-правовые документы регулирования транспортной деятельности 

Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях 

Владеть: навыками организации и управления транспортными комплексами 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

«Организационно-производственные структуры транспорта», «Информационные 

технологии на транспорте». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации работы 

по повышению научно-технических знаний работников (ПК-29); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами организации движения (ПК-36). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы принятия инженерных и управленческих решений (ОПК-2); 

- технические и технологические проблемы в области технологии, организации, 

планирования и управления эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- современные информационно-компьютерные технологии контроля и управления 

системами организации движения (ПК-36); 

- методы интеграции мнений специалистов при оценке производственных ситуаций и 

выработке решений (ПК-29). 

уметь: 

- понимать научные основы технологических процессов в области эксплуатации 

транспортных систем (ОПК-2); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 

для решения технических и технологических проблем (ОПК-3); 

- осуществлять управление сложными системами автотранспортного комплекса (ПК-

29); 

- работать в составе коллектива исполнителей (ПК-36). 

владеть: 

- навыками организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- навыками идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области эксплуатации транспортных систем (ОПК-3); 

- навалками работы в малых инженерных группах (ПК-29); 

- навыками контроля и управления системами организации движения в реальном 

режиме времени (ПК-36). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Понятие о социально-технических системах и их свойствах 

Модуль №2. Методы управления и принятия решений 

Модуль №3. Совершенствование социально-технических систем 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.А. Сенькевич 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами базовой 

общеинженерной подготовки: развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей 

пространственных форм, выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и 

чтения чертежей деталей и сборочных единиц. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- «Школьный курс черчения и стереометрии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правила изображения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, 

изучаемыми школьной программой. 

Уметь: выполнять изображение заданных геометрических элементов, выбрать 

необходимое количество изображений предмета, оформить чертеж в соответствии с 

правилами ГОСТов школьной программы. 

Владеть: пользования чертежным инструментом. 

- «Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур, изучаемыми 

школьной программой. 

Уметь: выполнять изображение заданных геометрических элементов, правильно 

оценить задание. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач. 

- «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства ввода, вывода, 

хранения информации, программный интерфейс. 

Уметь: пользоваться операционной системой и прикладными программами. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач, 

пользования ЭВМ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

- теоретическая механика; 

- прикладная механика; 

- сопротивление материалов; 

- курсовые работы; 
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- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

–систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования 

и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

нормативные документы; основы конструкторской и эксплуатационной документации, 

правила оформления чертежей, чтения рабочих чертежей и эскизов деталей машин (ОПК-

3); 

- особенности проектирования изделий, используемых в транспортных системах: 

виды изделий, требования к ним, стадии разработки; правила оформления графических и 

текстовых документов; виды технической документации, распорядительных актов 

предприятия (ПК-1). 

уметь: 

– разрабатывать конструкторскую документацию в соответствии с требованиями 

ГОСТ; использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы 

при оценке, контроле качества и сертификации продукции; обосновать виды и объем 

технической документации (ОПК-3); 

- разрабатывать и подготавливать к внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

владеть: 

- навыками применения системы фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- навыками к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, нахождения и использования нормативной информации;  

методами разработки технической документации; навыками использования стандартов и 

других нормативные документов; техническими навыками оформления и редактирования 

текстовых и графических документов по ГОСТ, распорядительных актов предприятия (ПК-

1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

- начертательная геометрия (проецирование прямоугольное и его свойства; 

образование комплексного чертежа (КЧ); задание точки, прямой, плоскости; отображение 

на КЧ взаимного положения геометрических элементов; преобразование КЧ; кривые 

поверхности на КЧ; изображение простых и составных геометрических тел; прямоугольные 

аксонометрические проекции); 
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- инженерная графика (соединение деталей машин и инженерных сооружений; 

чертеж сборочной единицы; рабочая конструкторская документация; компьютерная 

графика). 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: ст. преподаватель Т.Ф. Самойлова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Теоретическая механика 

 

Направление: 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

Профиль подготовки: «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- обеспечение базы инженерной подготовки; теоретическая и практическая 

подготовка в области проектирования деталей машин общего назначения; 

 - овладение начальными умениями проектирования типовых механических устройств 

общего назначения;  

- развитие научно-технического мышления и приобретение знаний для изучения 

последующих дисциплин.. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к дисциплинам  вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

Математика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методоы 

математического анализа;   

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат  в 

инженерных расчетах;  

Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных

  решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ  

 

Физика  

Знать: фундаментальные  законы классической механики;  

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности;  

Владеть навыками: использования знаний основных законов 

 

Начертательная геометрия и инженерная графика  

Знать: правила оформления конструкторской документации, оформления чертежей и 

эскизов деталей и машин .  

Уметь: оформлять конструкторскую документацию.  

Владеть: навыками разработки  рабочих чертежей  и эскизов деталей и узлов 

машин.  

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

 прикладная механика, основы научных исследований.. 
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- фундаментальные физические теории; основные методы физико-математического анализа 

для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3) 

уметь: 

- использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

профессиональной деятельности; применять методы адекватного физического и 

математического моделирования, а также методы физико-математического анализа для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3) 

владеть: 

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в практических 

приложениях, методами физического моделирования в инженерной практике, навыками 

применения основных методов физико-математического анализа для  идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-3) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1.Статика 

Основные понятия статики. Система сходящихся сил, условия их равновесия. Моменты 

силы относительно точки и пары сил. Приведение силы и системы сил к заданному 

центру. Плоская система сил, условия их равновесия. Трение скольжения и качения. 

Пространственная система сил, условия их равновесия. Центр тяжести тел.   

2.Кинематика 

Кинематика материальной точки, поступательное и вращательное движения твердого 

тела. Плоскопараллельное движение твердого тела. Сложное движение материальной 

точки. 

3.Динамика 

Предмет динамики. Законы классической механики. Дифференциальные уравнения 

движения точки. Механическая система. Дифференциальные уравнения движения 

механической системы. Моменты инерции. Количество движения материальной точки и 

механической системы. Момент количества движения материальной точки и 

механической системы относительно центра и оси. Кинетическая энергия, работа, 

мощность. Динамика твердого тела. Принципы Даламбера и возможных перемещений. 

Уравнения равновесия и движения системы в обобщенных координатах. Динамика 

колебательного движения. Теория удара. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                      Суханова М.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Прикладная механика 

 

Направление: 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

Профиль подготовки: «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- обучение студентов задачам анализа и синтеза механических систем;  

- расширение кругозора в фундаментальных областях науки;  

- формирование творческого и аналитического мышления, способствующего 

развитию и становлению высокопрофессионального самостоятельного работника. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к дисциплинам  вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

Математика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методоы 

математического анализа;   

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат  в 

инженерных расчетах;  

Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных

  решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ  

 

Физика  

Знать: фундаментальные  законы классической механики;  

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками использования знаний основных законов. 

 

Теоретическая механика 

Знанать: естественнонаучные законы классической механики; 

Уметь: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных 

задач, составлять уравнения равновесия систем; 

Владеть: навыками общих законов  механического движения, равновесия и 

взаимодействия материальных тел. 

 

Метрология, сертификация и стандартизация 

Знать: физико-механические свойства материалов, способы их обработки, влияния 

технологических методов получения и обработки заготовок на качество деталей;  

Уметь: выбирать материалы в соответствии требованиям прочности и надежности 
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конструкций; 

Владеть: навыками обоснованного выбора материала, формы изделия и способа его 

изготовления с учетом требований технологичности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Основы научных исследований, основы теории надёжности и диагностика, 

интермодальные и мультимодальные транспортные технологии. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3) 

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-25) 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- фундаментальные физические теории; основные методы физико-математического анализа 

для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

-основные критерии оптимальности при выборе механизмов и машин и составлении 

логистических транспортных цепей (КПД, мощность и т.д.), основы стандартизации, 

методы анализа, расчета и проектирования механизмов (ПК-25) 

уметь: 

- использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

профессиональной деятельности; применять методы адекватного физического и 

математического моделирования, а также методы физико-математического анализа для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- подбирать механизмы и машины в соответствии требованиям грузоподъемности и 

надежности, использовать приемы расчета механизмов и проектирования узлов и 

комплексов(ПК-25) 

владеть: 

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в практических 

приложениях, методами физического моделирования в инженерной практике, навыками 

применения основных методов физико-математического анализа для  идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-3); 

- навыками составления и построения размерных цепей, знаниями основных посадок 

сопрягаемых деталей при выборе безопасного режима работы механизмов и машин, 

современными методиками расчета и проектирования механизмов и деталей машин общего 
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назначения (ПК-25). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Машины и механизмы, структурный, кинематический  и силовой анализ; синтез 

механизмов; особенности проектирования изделий: виды изделий, требования к ним, 

стадии разработки; принципы инженерных расчетов: расчетные модели геометрической 

формы, материала и предельного состояния, типовые элементы изделий; напряженное 

состояние детали и элементарного объема материала; механические свойства 

конструкционных материалов; расчет несущей способности типовых элементов; 

сопряжения деталей; механические передачи трением и зацеплением; валы и оси; 

соединения вал-втулка; опоры скольжения и качения; уплотнительные устройства, упругие 

элементы; муфты; соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые; 

корпусные детали. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                                                      Суханова М.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 «Материаловедение» 

 

Направление подготовки:  23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование совокупности знаний о свойствах и 

строении материалов, способах их получения и упрочнения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Материаловедение» относится к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: химия, 

математика, информатика, физика. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, ионная, 

металлическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристаллические 

решетки, типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в 

машиностроении; окислительно-восстановительные реакции, важнейшие окислители и 

восстановители; зависимость свойств металлов от их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева; основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат; сущность и значение информации  в  развитии  современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики. 

 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать  

физические понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при работе в химической лаборатории; математическими методами при 

оформлении лабораторных и практических занятий; методами решения поставленных 

задач средствами компьютерных систем; основными приемами проведения физических 

измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

прикладная механика; электротехника, электроника и электрооборудование 

автотранспортных средств; эксплуатационные материалы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК – 3); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основы строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирование 

структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластической деформации; влияние 

нагрева на структуру и свойства деформированного металла, механических свойств 

металлов и сплавов; конструкционных металлов и сплавов; основы теории и технологии 

термической обработки стали; пластмасс; основ современных способов получения 

материалов и изделий с заданным уровнем эксплуатационных свойств (ОПК-3);  

уметь: определять надежность техники и систем управления; проводить контроль уровня 

негативных воздействий на соответствие нормативным требованиям (ОПК-3); 

владеть: методами разработки технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего производства (ОПК – 3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел  1 – Теория сплавов 

Раздел  2 – Диаграмма железо-углерод 

Раздел  3 – Термическая обработка сплавов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   С.П. Псюкало        _____________________ 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.15 – Электротехника, электроника и электрооборудование автотранспортных 

средств 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в области 

электротехники и электроники, приобретение теоретических знаний о конструкции, 

принципах работы устройств и систем электрооборудования автотранспортных средств; 

развитие практических навыков по диагностике и настройке электрооборудования 

транспортных средств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Электротехника, электроника и электрооборудование 

автотранспортных средств» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы. 

 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

"Математика"; "Физика"; "Химия". 

 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, 

дифференциальное и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций 

комплексного переменного, векторную алгебру;  электричество и магнетизм, основные 

физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории, химические системы, 

растворы, дисперсные системы, электрохимические системы; 

уметь: оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами; определить электрические и магнитные параметры тел и 

электрических цепей, выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности, осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний 

по физике и химии в области профессиональной деятельности; 

владеть: методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, 

навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами, навыками выполнения элементарных лабораторных физико-

химических исследований в области профессиональной деятельности. 

 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплиной  

Техника транспорта обслуживание и ремонт. 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способность понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

– способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

– способность осуществлять экспертизу технической документации, контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования (ПК 5). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2); 

– способы идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3); 

– техническую документацию, необходимую для контроля состояния и 

эксплуатации подвижного состава (ПК-5) 
 

уметь: 

 организовывать, планировать и управлять технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

– применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

– осуществлять экспертизу технической документации, контроль состояния 

и эксплуатации подвижного состава (ПК-5) 
 

владеть: 

 навыками технической и коммерческой эксплуатации транспортных систем 

(ОПК-2); 

– навыками решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

– навыками устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе 

подвижного состава, принимать меры по их устранению и повышению 

эффективности его использования (ПК-5). 
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4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Электрические и магнитные цепи.  

2 Электрические машины.  

3. Основы электроники. 

4. Введение и структурная схема электроснабжения. 

5. Источники электрической энергии на транспортных машинах. 

6. Системы зажигания. 

7. Электрический пуск двигателя. 

8. Система освещения, сигнализации, контрольно-измерительные приборы. 

9. Электронные устройства автотранспортных средств 

10. Методы ресурсосбережения в процессе эксплуатации системы электроснабжения. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                                                                                           В.А. Исмаилов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16  Организационно-производственные структуры транспорта 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

 
1. Цели освоения дисциплины - формирование системы знаний о системных связях и 

отношениях на транспорте, ознакомление с основными и вспомогательными 
производственными структурами на транспорте, их взаимодействием, изучение 
организационных структур управления на автомобильном транспорте.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организационно-производственные структуры транспорта» относится к 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Управление социально-техническими системами», «Общий курс транспорта». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные характеристики видов транспорта, их преимущества и недостатки при 

выполнении перевозочных услуг, принципы построения организационных структур и 

распределения функций управления.  

Уметь: проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предприятия (коммерческой фирмы) 

Владеть: методами управления социально-техническими системами, экономической 

терминологией, лексикой и основными экономическими категориями. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Международные перевозки», «Международные транспортные коридоры», «Пассажирские 

перевозки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

– способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, организации работы 

по повышению научно-технических знаний работников (ПК-29); 

– способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 

деятельностью транспортной организации (ПК-31). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– приемы  эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, рациональные 

приемы работы с клиентом (ПК-4); 

– способы внедрения управленческих решений в области организации производства 

и труда, организации работы по повышению научно-технических знаний работников (ПК-

29); 

– документооборот в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-31). 

Уметь: 

– организовать эффективную коммерческую работу на транспортных объектах, 

разработать и внедрить рациональные приемы работы с клиентом (ПК-4); 

– работать в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда, организовать работу по повышению 

научно-технических знаний работников (ПК-29); 

– осуществлять и совершенствовать документооборот в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-31). 

Владеть: 

– методами организации эффективной коммерческой работы, как на транспортных 

объектах, так и с клиентами (ПК-4); 

– навыками работы в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации производства и труда, методиками по 

повышению научно-технических знаний работников (ПК-29); 

– способами совершенствования документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-31). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Производственные структуры АТП 

2. Организационные структуры и управляемость на транспорте 

3. Системы управления перевозочным процессом и поддержания работоспособности 

подвижного состава 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.А. Сенькевич   _____________________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.17  Грузовые перевозки 

 

Направление подготовки 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины – формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний, умений и навыков в области рациональной организации 

транспортных процессов и управления ими при перевозке различных видов грузов в 

рыночных условиях работы транспортного комплекса страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Грузовые перевозки» относится к профессиональному циклу, вариативной 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики. 

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной математики. 

Владеть навыками: работы в системах компьютерной математики. 

«Теория и моделирование транспортных процессов и систем» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы моделирования и оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности; методы сетевого планирования и управления. 

Уметь: разрабатывать математические модели оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности; проводить анализ циклов выполнения 

сложных работ на основе методов сетевого планирования и управления. 

Владеть навыками: оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом 

критериев оптимальности с использованием разработанных математических моделей. 

«Грузоведение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: физико-механических, химических и иных свойств грузов, их классификации и 

маркировки. 

Уметь: разрабатывать схемы пакетирования, укладки груза, технологию погрузки, 

транспортирования и разгрузки с учетом свойств грузов. 

Владеть навыками: организации работы подвижного состава при перевозке различных 

видов грузов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– интермодальные и мультимодальные транспортные технологии; 

– транспортно-складские комплексы; 

– основы транспортно-экспедиционного обслуживания. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 
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городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– современные методы проектирования технологий перевозок грузов, порядок разработки 

и последовательность утверждения техдокументации и распорядительных актов 

предприятия (ПК-2, ПК-6, ПК-8); 

– методы решения транспортных задач, организации, планирования и управления 

грузовыми автомобильными перевозками (ПК-10, ПК-12). 

уметь: 

– разрабатывать и внедрять высокоэффективные, экологически безопасные технологии 

перевозок грузов с учетом отраслевой специфики потребителей транспортных услуг (ПК-

2, ПК-6, ПК-8); 

– решать задачи по определению сфер целесообразного использования различных типов 

подвижного состава и схем перевозок в зависимости от конкретных условий, вида и свойств 

груза (ПК-10, ПК-12). 

владеть: 

– интеллектуальными навыками применения методов компьютерной математики при 

разработке и проектировании технологий перевозок грузов (ПК-2, ПК-6, ПК-8); 

– навыками формирования комплекса мероприятий по повышению эффективности и 

экологической безопасности при организации грузовых перевозок (ПК-10, ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы грузовых автомобильных перевозок 

2. Технология и организация перевозок грузов 

3. Планирование и управление грузовыми перевозками. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

к.т.н. доцент                                             Л.Ю. Шевырев  ____________________________ 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Гидравлика и гидропневмопривод автотранспортных средств 

 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технологии транспортных процессов» 

 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр  

 

 

1. Цели освоения дисциплины - овладение знаниями конструкции, принципов 

работы и расчета гидравлических систем автомобилей, а также: развитие общекультурных 

и общепрофессиональных компетенций студентов посредством формирования целостного 

представления о профессиональной деятельности, осознания студентами смысла и 

назначения профессии; развитие личностного отношения к ценностным основаниям 

профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

 Учебная дисциплина – Б1.В.ДВ.01.01  «Гидравлика и гидропневмопривод 

автотранспортных средств» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Дисциплина осваивается в 5-ом семестре. Форма контроля – экзамен. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 Б1.Б.11 Физика: 

 Знания:  фундаментальные законы классической и современной физики, знания 

основных понятий физики законы сохранения и превращения энергии применительно к 

системам передачи и трансформации теплоты, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в силовых установках. 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД, применять физические 

методы измерений и исследований в профессиональной деятельности. 

 Навыки: владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в 

тепловых машинах, определения параметров их работы, тепловой эффективности, 

применять базовые и специальные знания в области математических, естественных наук в 

комплексной инженерной деятельности на основе целостной системы научных знаний об 

окружающем мире. 

 Б1.В.ОД.12 Эксплуатационные материалы: 

Знания:  эксплуатационно-технические требования, предъявляемые к качеству 

современных топлив, смазочных  материалов, специальных жидкостей и прочих 

применяемых в автомобилях  материалов, с учетом их влияния на надежность и 

долговечность двигателей, трансмиссий, других узлов и деталей  автомобилей; 

Умения: проводить испытания и оценивать основные показатели, организовывать 

рациональное применение и хранение топлив, смазочных материалов, специальных 

жидкостей и других материалов, используемых на автомобилях.  

           Навыки:  владеть  навыками  анализа свойств специальных жидкостей, принимать 

решения о возможности их применения. Уметь определять основные показатели качества 

ТСЖ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 
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транспортные погрузочно-разгрузочные средства; технология и организация диагностики и 

контроля технического состояния автотранспортных средств. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

a.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков 

в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования 

(ПК-5). 

 

b.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: передовой отечественный и зарубежный опыт машинных технологий, 

руководящие и нормативные документы по использованию транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

- основы гидропривода, структуры и схемы, основные энергетические соотношения и 

внешние характеристики; устройство и принцип действия различных гидроустройств, 

применяемых в автомобильной технике; технологии и формы организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств (ОПК-3); 

- руководящие и нормативные документы по использованию транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов, организации и технологии 

диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения техники, 

автомобильного транспорта (ПК-5); 

- уметь: 

- самостоятельно анализировать производственную ситуацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа параметров 

технологических процессов и условий эксплуатации транспортных систем и их 

технологического оборудования (ОПК-2); 

- выполнять обоснованный выбор оборудования и обеспечение эксплуатационных 

параметров его функционирования на основе использования свойств жидкостей и законов 

гидростатики и гидродинамики (ОПК-3); 

- выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортно-

технологических комплексов различного назначения с учётом влияния внешних факторов 

и стоимости (ПК-5); 

владеть: 

- умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных  средств различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства (ОПК-2); 

 - приёмами и методами анализа процессов, применяемых в гидравлике и 

гидропневмоприводе; навыками по выполнению расчетов и совершенствованию 
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гидравлических средств перекачки жидкостей и приводимых жидкостями машин, 

аккумуляторов, делителей потоков, золотниковых механизмов, усилителей и др.; методами 

эксплуатации и ремонта гидроаппаратуры (ОПК-3); 

 - навыками выбора материалов для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения 

(ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гидростатика. 

   Раздел 2. Гидродинамика. 

   Раздел 3. Объемные гидромашины. 

Раздел 4. Гидравлическая аппаратура. 

Раздел 5. Гидравлические системы управления механизмами трансмиссии. 

Раздел 6. Гидравлические усилители рулевого управления. 

Раздел 7. Гидравлические тормозные приводы. 

Раздел 8. Пневматический привод. Пневматический привод тормозов шасси  

                автомобилей. 

Раздел 9. Гидромуфты. Гидротрансформаторы. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Ведущий преподаватель: к.т.н., доцент Н.В.Гончарова 

______________________ 
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Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.01.02  Гидравлика и гидропередачи автотранспортных средств 

 

Специальность: 23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

Специализация:  «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

8. Цели освоения дисциплины - овладение знаниями законов гидростатики и 

гидродинамики, знаниями принципов работы гидравлических машин и систем, а также: 

развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов посредством 

формирования целостного представления о профессиональной деятельности, осознания 

студентами смысла и назначения профессии; развитие личностного отношения к 

ценностным основаниям профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – Б1.В.ДВ.01.02 « Гидравлика и гидропередачи 

автотранспортных средств » относится к вариативной части профессиональных дисциплин. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Математика», «Физика», «Теоретическая механика». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы математики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики,  

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

применение вычислительных устройств; проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: гидравлические и пневматические системы тракторов и автомобилей; типаж 

и эксплуатация технологического оборудования; эксплуатация наземных транспортно-

технологических средств.  

      

        3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации. формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
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планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков 

в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности их 

использования (ПК-5). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: – основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики. 

Профессиональную лексику. Основные принципы работы гидравлических машин. 

Основные физические законы в области механики жидких тел и  гидравлики; устройство и 

правила эксплуатации гидравлических машин и оборудования. 

 уметь: Применять физические законы в области механики жидких тел, гидравлики для  

решения инженерных задач, проводить гидравлические расчеты. 

владеть: Основными терминами и понятиями дисциплины. Основами методов расчета 

гидравлических машин и оборудования. Основами способов измерения технических 

величин. Принципами работы приборов измерения. 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гидростатика 

1.1 Физические свойства жидкости. Уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 

1.2 Давление жидкости на плоские и цилиндрические стенки. 

 Раздел 2. Гидродинамика. 

 2.1 Основные определения в гидродинамике. Уравнение неразрывности. Уравнение 

Бернулли. 

2.2 Режимы движения. Гидравлические сопротивления 

 2.3 Истечение жидкости из отверстий и насадок. Расчет трубопроводов. Расчет сети 

водоснабжения. 

Раздел 3. Гидравлические машины гидромашины. Пневмоприводы. 

Раздел 4. Гидравлическая аппаратура.  

Раздел 5. Гидрообъемные трансмиссии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

6. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

7. Разработчик: 

   к.т.н., доцент                                П.В. Лаврухин          
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01  Основы теории надёжности и диагностика 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками определения 

показателей надежности технических систем, а также поиска признаков неисправностей 

автомобилей по внешним диагностическим параметрам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы теории надёжности и диагностика» вариативной части, 

дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление  

Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений. 

Владеть навыками: определения характеристик и параметров случайных процессов. 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: устройство автомобилей, регламенты технического обслуживания и ремонта. 

Уметь: производить  разборку и сборку основных узлов автомобиля и производить 

их техническое обслуживание. 

Владеть навыками: применения методов технического обслуживания и ремонта 

автомобильной техники. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Пассажирские перевозки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

– способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

– способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

– способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-

5). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования 

и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- методы экспертизы технической документации, надзора и контроля состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявления 

резервов, выявления причин неисправностей и недостатков в работе (ПК-5); 

уметь: 

- использовать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2); 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры 

по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

владеть: 

- навыками использования научных основ технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем с целью повышения надежности автомобильного 

транспорта (ОПК-2); 

- навыками использования системы фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем с целью повышения надежности автомобильного транспорта (ОПК-3); 

- навыками использования экспертизы технической документации, надзора и 

контроля состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявления резервов, установления причин неисправностей и недостатков 

в работе, принятия меры по их устранению и повышению эффективности использования с 

целью повышения надежности автомобильного транспорта (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Основные показатели и научный аппарат надежности  

Модуль 2. Надежность восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов 

Модуль 3. Техническая диагностика и испытания на надежность 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент     Н.Н. Николаев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02  Технология и организация диагностики и контроля технического 

состояния автотранспортных средств 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавра знаний в области теории 

и практики применения диагностики в сфере автомобильного транспорта, умений и 

навыков, необходимых при организации технологических процессов диагностирования 

технического состояния наземных транспортно-технологических средств, управлении их 

техническим состоянием, обеспечении безопасности эксплуатируемых транспортных 

средств на автомобильном транспорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология и организация диагностики и контроля технического 

состояния автотранспортных средств» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия математической статистики. 

Уметь: строить графики изученных функций, описывать по графику или по формуле 

поведение и свойства функций. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: современные информационные технологии обработки информации. 

Уметь: применять математические методы для решения задач с применением 

стандартных программных средств. 

Владеть: навыками, интерпретации графиков, обработки экспериментальных 

результатов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Городской и региональный транспортный комплекс / Организация и безопасность 

движения 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 
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- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков 

в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования 

(ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования 

и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- техническую документацию по надзору и контролю состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры (ПК-5). 

уметь: 

- применять основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- использовать техническую документацию по надзору и контролю состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры (ПК-5). 

владеть: 

- навыками применения технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2); 

- навыками использования фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- навыками использования технической документации по надзору и контролю 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры 

(ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль №1. Влияние технического состояния автотранспортных средств на 

безопасность дорожного движения и состояние природной среды. 

Модуль №2. Организация проверки и проведения  контроля технического состояния 

и диагностирования транспортных средств. 

Модуль №3. Методы проверки технического состояния транспортных средств по 
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критериям безопасности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент     А.В. Зацаринный 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. ДВ.03.01  Интермодальные и мультимодальные транспортные технологии 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

 
1. Цели освоения дисциплины – формирование знаний, умений и практических 
навыков по планированию и организации интермодальных и мультимодальных 
перевозок грузов и пассажиров.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Интермодальные и мультимодальные транспортные технологии» относится 

к дисциплинам по выбору  вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Теория транспортных процессов и систем». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные свойства транспортной продукции, состав технологического 

процесса перевозок 

Уметь: разработать схемы и карты технологических процессов транспортного 

производства в различных отраслях 

Владеть: навыками оценки экономической эффективности перевозок грузов и 

пассажиров 

«Общий курс транспорта». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: нормативно-правовые документы регулирования транспортной деятельности 

Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях 

Владеть: навыками организации и управления транспортными комплексами 

             

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Пассажирские перевозки», «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания», 

«Международные перевозки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 
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- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

– способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами организации движения (ПК-36). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- автоматизированную систему управления взаимодействием различных видов 

транспорта (ПК-2); 

- назначение, виды, характеристики и сферы применения систем и средств связи на 

транспорте (ПК-3); 

- методы осуществления контроля и управления системами организации движения 

(ПК-36). 

Уметь: 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в различных условиях (ПК-2); 

- осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств для 

конкретных условий эксплуатации (ПК-3); 

- работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

Владеть: 

- методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов по 

критериям сохранности и безопасности (ПК-2); 

- приемами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта 

в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способами осуществления контроля и управления системами организации движения 

(ПК-36). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Основы организации интермодальных и мультимодальных систем транспортировки. 

2. Элементы технического и правового обеспечения интермодальных и мультимодальных 

систем транспортировки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.А. Сенькевич   _____________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02  Основы проектирования автотранспортных систем  

доставки грузов 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками проектирования 

автотранспортных систем доставки грузов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина«Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов» 

относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теория и моделирование транспортных процессов и систем». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы моделирования и оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности. 

Уметь: разрабатывать математические модели оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

Владеть навыками: оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности с использованием разработанных математических 

моделей. 

«Грузовые перевозки».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: классификация грузов и транспортное оборудование, структура транспортного 

процесса перевозки грузов, организация погрузочно-разгрузочных работ. 

Уметь: производить определение основных параметров и показателей качества 

процесса доставки грузов. 

Владеть навыками: диспетчерское руководство грузовыми перевозками, учет и 

анализ результатов выполнения перевозок, автоматизация управления грузовыми 

перевозками. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»; 

«Пассажирские перевозки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

– способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 

– способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

– способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 
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контроля и управления системами организации движения (ПК-36). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

(ПК-2); 

- методы организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе (ПК-3); 

- формы работы в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36); 

уметь: 

- планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и 

регионов, организовывать рациональное взаимодействие видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

(ПК-2); 

- организовывать рациональное взаимодействие различных видов транспорта в 

единой транспортной системе (ПК-3); 

- работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36); 

владеть: 

- навыками планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

(ПК-2); 

- навыками организации рационального взаимодействия различных видов транспорта 

в единой транспортной системе (ПК-3); 

- навыками работы в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Основы проектирования автотранспортных систем доставки сырья и 

промышленных грузов. 

Модуль 2. Основы проектирования автотранспортных систем доставки 

сельскохозяйственных и строительных грузов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент     Н.Н. Николаев 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01  Государственное регулирование и контроль 

на автомобильном транспорте 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и практических 

навыков в области применения государственного регулирования деятельности 

автомобильного транспорта, антимонопольной политики и добросовестной конкуренции с 

учетом развития транспортной отрасли, транспортной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Государственное регулирование и контроль на автомобильном 

транспорте» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

«Метрология, сертификация и стандартизация» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия и положения стандартизации и сертификации 

Уметь: использовать методы технического регулирования в транспортной 

деятельности 

Владеть: навыками использования технических регламентов и других нормативных 

документов для регулирование транспортной деятельности 

«Основы правоведения и транспортное право» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: основные нормативно-правовые акты в сфере транспортной деятельности; 

Уметь: применять правовые информационные системы для решения правовых 

вопросов транспортных взаимоотношений; 

Владеть навыками: организации правового обслуживание производственной 

деятельности, обеспечения безопасности перевозочного процесса в различных условиях. 

«Общий курс транспорта» 

Знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

функционирования транспорта; 

Уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 

Владеть навыками: разработки технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего производства. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 
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Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы регулирования экономики; органы государственной и муниципальной 

власти, реализующие государственную политику в области транспорта (ПК-4); 

- законодательство в области транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев (ПК-7); 

- нормативную базу РФ и международные документы по техническому 

регулированию, законодательство РФ по регулированию рынка (ПК-12). 

уметь: 

- применять методы государственного регулирования транспортной деятельности; 

работы с клиентом (ПК-4); 

- контролировать качества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев (ПК-7); 

- применять методы государственного регулирования перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения (ПК-12). 

владеть: 

- навыками коммерческой работы на транспорте с учетом транспортной безопасности 

и охраны окружающей среды (ПК-4); 

- навыками обеспечения качества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев (ПК-7); 

- навыками правового, нормативно-технического и организационного регулирования 

транспортной деятельности (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Транспорт как объект государственного регулирования 

Модуль 2. Механизмы регулирования транспортной деятельностью 

Модуль 3. Совершенствование государственного регулирования транспортной 

деятельности 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент     С.К. Филатов ____________________ 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

 
1. Цели освоения дисциплины - формирование системы профессиональных знаний 

по организации коммерческой работы на автомобильном транспорте в современных 
условиях, по построению систем качества в практической деятельности предприятий 
автомобильного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания» 

относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Общий курс транспорта», «Организация 

транспортных услуг и безопасность транспортного процесса». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методические и правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

нормативно-правовые документы системы технического регулирования; общие понятия об 

организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности движения транспортных 

средств. 

Уметь: использовать нормативные документы при оценке и контроле качества продукции; 

анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические показатели 

использования различных видов транспорта при выполнении перевозок.  

Владеть: методами организации движения состава, координацией работы с погрузо-

разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха; методами разработки 

технической документации в условиях действующего производства. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Международные перевозки», «Пассажирские перевозки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 
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транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- особенности рынка автотранспортных услуг (ПК-4); 

- пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, пути развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

(ПК-7); 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 

различных условиях (ПК-12). 

Уметь: 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях (ПК-4); 

- находить пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-

7); 

- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12). 

 

Владеть: 

- способами стимулирования и развития рынка транспортных услуг (ПК-4); 

- методиками выбора путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- навыками применения различных основ организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Рынок транспортных услуг и деятельность автотранспортного предприятия 

2. Управление качеством транспортного обслуживания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.А. Сенькевич  __________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Транспортно-складские комплексы 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области 

организации и управления складским хозяйством и обеспечения бесперебойного снабжения 

предприятий-потребителей необходимым объемом материальных ценностей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Транспортно-складские комплексы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Грузоведение»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные свойства транспортной продукции, состав технологического 

процесса перевозок, критические величины основных свойств груза, влияющих на 

эффективность транспортного процесса; основные свойства грузов, их применимость в 

соответствующих транспортно-технологических системах; 

Уметь: применять государственные стандарты, правила перевозок грузов и другие 

нормативные документы для определения транспортной характеристики грузов; рассчитать 

производительность погрузочно-разгрузочного оборудования, эффективность заполнения 

подвижного состава, количественный состав транспортных средств для перевозок 

заданного груза. 

Владеть навыками: выбора подвижного состава, складов и погрузочно-разгрузочных 

механизмов для качественной доставки груза потребителю. 

«Основы логистики» 

Знать:  логистические системы рыночного товародвижения;взаимосвязь 

логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных услуг; 

Уметь: определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и 

рынка транспортных услуг; находить пути повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев. 

Владеть навыками: организации и управления транспортным процессом в рыночных 

условиях; построения логистических цепей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Пассажирские перевозки», «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания», 

«Международные перевозки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 
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транспортной сети (ПК-8); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- основы управления запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 

(ПК-8); 

- услуги: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов 

и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-

10); 

уметь: 

- понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2); 

- управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети (ПК-8); 

- предоставлять грузоотправителям и грузополучателям услуги: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10). 

владеть: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Средства комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и 

складских работ. 

2. Основы технологического процесса работы складов. 

3. Основные технико-экономические показатели складских комплексов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
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к.т.н., доцент    А.Ф.Бельц 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Транспортно-технологические схемы перевозки отдельных грузов 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области 

организации и управления складским хозяйством и обеспечения бесперебойного снабжения 

предприятий-потребителей необходимым объемом материальных ценностей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Транспортно-складские комплексы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Грузоведение»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные свойства транспортной продукции, состав технологического 

процесса перевозок, критические величины основных свойств груза, влияющих на 

эффективность транспортного процесса; основные свойства грузов, их применимость в 

соответствующих транспортно-технологических системах; 

Уметь: применять государственные стандарты, правила перевозок грузов и другие 

нормативные документы для определения транспортной характеристики грузов; рассчитать 

производительность погрузочно-разгрузочного оборудования, эффективность заполнения 

подвижного состава, количественный состав транспортных средств для перевозок 

заданного груза. 

Владеть навыками: выбора подвижного состава, складов и погрузочно-разгрузочных 

механизмов для качественной доставки груза потребителю. 

«Основы логистики» 

Знать:  логистические системы рыночного товародвижения; взаимосвязь 

логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных услуг; 

Уметь: определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и 

рынка транспортных услуг; находить пути повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев. 

Владеть навыками: организации и управления транспортным процессом в рыночных 

условиях; построения логистических цепей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Пассажирские перевозки», «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания», 

«Международные перевозки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 
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- способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-16); 

 

 - способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17); 

- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода (ПК-19); 

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной 

сети; подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса (ПК-22). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- научные основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- исходные данные для составления планов, программ, проектов, смет, заявок (ПК-

16); 

- решения транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности и 

экологической безопасности (ПК-17); 

- логистические системы доставки грузов и пассажиров, выбор логистического 

посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода (ПК-19); 

- решение задачи определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22). 

уметь: 

- применять научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2); 

- применять исходные данные для составления планов, программ, проектов, смет, 

заявок (ПК-16); 

- применять транспортные задачи с учетом показателей экономической 

эффективности и экологической безопасности (ПК-17); 

- применять логистические системы доставки грузов и пассажиров, выбор 

логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-19); 

- применять задачи определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22). 

владеть: 

- научными основами технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- исходными данными для составления планов, программ, проектов, смет, заявок (ПК-

16); 

- решением транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности 

и экологической безопасности (ПК-17); 

- проектированием логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбором 

логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-19); 

- решением задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
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подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Средства комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и 

складских работ. 

2. Основы технологического процесса работы складов. 

3. Основные технико-экономические показатели складских комплексов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент    А.Ф.Бельц 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы бухгалтерского учета 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

− формирование у выпускников теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского учета в автотранспортных предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, прикладная математика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные правила вычислений, правила работы на компьютере. 

Уметь: применять математические методы при решении практических задач, решать 

поставленные задачи с использованием компьютерной техники. 

Владеть: математическими методами вычислений, навыками работы на компьютере, 

методами и способами обобщения данных, необходимых для решения практических задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных 

и финансовых услуг (ПК-10). 

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения (ПК-33). 

 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-34). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основы экономических законов, а также основные положения законодательных 

актов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

(ОК-3); 

 - порядок оформления первичной документации на автотранспортных предприятиях 
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(ПК-10); 

 - методы работы в составе исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-33); 

 - основные методы оценки затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-34). 

уметь: 

 понимать экономическую терминологию, а также терминологию законодательных 

актов Российской Федерации (ОК-3); 

 составлять первичную документацию автотранспортного предприятия (ПК-10); 

 оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение 

безопасности движения (ПК-33); 

 оценивать затраты и результаты деятельности транспортной организации (ПК-34). 

владеть: 

 основными категориями, используемыми в экономике и бухгалтерском учете (ОК-3); 

 навыками оформления первичных документов АТП (ПК-10); 

 навыками работы в составе исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-33); 

 практическими навыками оценки затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-34). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

3. Балансовое обобщение 

4. Бухгалтерские счета и двойная запись. 

5. Первичное наблюдение (документация и инвентаризация). 

6. Основы бухгалтерской отчетности. 

7. Модели текущего учета основных хозяйственных процессов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.э.н., доцент                  О.В. Буткова 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Финансы, банковское дело и аудит 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- формирование у выпускников теоретических знаний и практических навыков по 

управлению финансами организации, методологии и организации банковского дела и 

аудита для автотранспортных предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансы, банковское дело и аудит» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, прикладная математика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные правила вычислений, правила работы на компьютере. 

Уметь: применять математические методы при решении практических задач, решать 

поставленные задачи с использованием компьютерной техники. 

Владеть: математическими методами вычислений, навыками работы на компьютере, 

методами и способами обобщения данных, необходимых для решения практических задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных 

и финансовых услуг (ПК-10). 

 способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения (ПК-33). 

 способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-34). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы финансов, а также основные положения законодательных актов, 

регламентирующих банковское дело и проведение аудиторских проверок на АТП (ОК-3); 
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 порядок оформления первичной документации на автотранспортных предприятиях 

(ПК-10); 

 методы работы в составе исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-33); 

 основные приемы банковского дела, а также методы аудита оценки затрат и 

результатов деятельности транспортной организации (ПК-34). 

уметь: 

 понимать финансовую, банковскую и аудиторскую терминологию, а также 

терминологию законодательных актов Российской Федерации (ОК-3); 

 составлять первичную документацию автотранспортного предприятия (ПК-10); 

 оценивать и проверять производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение безопасности движения (ПК-33); 

 оценивать  и проверять затраты и результаты деятельности транспортной 

организации (ПК-34). 

владеть: 

 основными финансовыми и банковскими категориями, используемыми в процессе 

проведения аудита деятельности АТП (ОК-3); 

 навыками оформления первичных документов АТП (ПК-10); 

 навыками работы в составе исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения, и проверке 

правильности их формирования (ПК-33); 

 практическими навыками оценки затрат и результатов деятельности транспортной 

организации, и проверки правильности их формирования (ПК-34). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность финансов. Государственные финансы 

2. Финансирование основных и оборотных средств предприятия 

3. Денежная и платежная системы. Организационные основы коммерческих банков. 

4. Коммерческий банк – основное звено банковской системы. Сущность кредита. 

5. Сущность, цели и задачи аудита. 

6. Основные виды аудита и приемы его проведения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

    

к.э.н., доцент                          О.В. Буткова 

 

 

  



 117 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.07.01 Социология и политология 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: « Организация перевозок и управление  на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация выпускника –   бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об обществе, политической сфере 

общества, происходящих в них социальных и политических процессах, направлениях и 

тенденциях их развития.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  Социология и политология  

относится к дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла структуры ООП бакалавриата  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история  

-философия 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в 

этом процессе России; 

- содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных 

философских категорий; 

- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития; 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации; 

 - использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть навыками: 

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических 

материалов; 

- публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- правоведение 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приёмы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-30). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  содержание базовых понятий курса, основные концепции  гражданского общества (ОК-

1);  

-  исторические и социально-политические условия, необходимые для развития 

гражданского общества (ОК-2);   

- закономерности межличностного взаимодействия в группе,  специфику  моделей 

поведения  в различных типах социальных организаций (ОК-5); 

- основные механизмы взаимодействия гражданского общества и государства, основные 

структуры гражданского общества (ОК-6);. 

- способы приобретения новых знаний и  эффективной организации своей деятельности; 

- основные методы сбора социальных фактов и  способы их анализа (ПК-30); 

уметь  

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу (ОК-1); 

- делать самостоятельные выводы на основе анализа исторических событий и социальной 

реальности (ОК-2); 

- использовать коммуникативные способности в процессе межличностного взаимодействия 

(ОК-5) 

- сотрудничать  с людьми, проявлять социальную солидарность и гражданскую 

ответственность (ОК-6); 

- эффективно организовывать свою деятельность (ОК-7); 

-  использовать социологические методы исследования для оценки качества работы 

персонала и повышения её эффективности (ПК-30); 

владеть   

- основным понятийно-категориальным аппаратом  дисциплины, навыками анализа 

социальных проблем и процессов (ОК-1); 

- навыками критического восприятия информации и способностью использовать 

теоретические знания в практической деятельности (ОК-2); 

-  культурой общения с коллегами, навыками анализа поведения людей, понимания мотивов 

их действий (ОК-5);  

-навыками ведения дискуссии,  подбора аргументов в отстаивании своей позиции, 

способности понимать и учитывать иную позицию (ОК-6); 

- навыками  реального участия в общественной жизни (ОК-7); 

- навыками работы с персоналом, эффективной организации совместной деятельности 

(ПК-30). 
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4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

1.3. Социологическое исследование и его методы 

1.4. Общество: типология обществ и социальные институты 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

1.6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

1.7. Личность и общество 

2. Политология 

2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

2.2. История развития политической науки 

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и её институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 

2.6. Мировая политика и международные отношения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

    д.ф.н., профессор                                Т.М. Зуева _______________ 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

 Б1.В.ДВ.07.02 «Российское гражданское общество» 

 

      Направление подготовки:  23.03.01.Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация выпускника –   бакалавр 

    

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Российское гражданское общество» являются: 

сформировать у бакалавров целостное представление о сущности  гражданского 

общества, как важнейшей составляющей демократии; вооружить пониманием 

необходимости активного включения каждого в разнообразные структуры гражданского 

общества;  сформировать индивидуально-личностные компетенции,  проявляющиеся  в 

определенном уровне  интеллектуального и психологического  развития  и  потребности 

гражданского участия в общественной жизни.     

Задача дисциплины -  сформировать представление об эволюции  концепций 

гражданского общества,  об условиях необходимых  для жизнедеятельности гражданского 

общества, о его  реальном состоянии, перспективах и  направлениях развития в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

2.1. Учебная дисциплина «Российское гражданское общество» относится к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла структуры ОПОП 

бакалавриата,  к числу дисциплин, определяемых выбором обучающихся. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история;  

-философия; 

- русский язык и культура речи. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в 

этом процессе России; 

- содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных 

философских категорий; 

- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития; 

- основные правила составления текстов, приемы  и способы устной речи. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации; 

 - использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

Владеть навыками: 

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических 

материалов; 
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- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа 

- публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- правоведение 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

4.1.Процесс изучения дисциплины направлен на овладение бакалаврами  

следующими     

        компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приёмы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-30). 

     

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

-  содержание базовых понятий курса, основные концепции  гражданского общества (ОК-

1);  

-  исторические и социально-политические условия, необходимые для развития 

гражданского общества (ОК-2);   

- закономерности межличностного взаимодействия в группе,  специфику  моделей 

поведения  в различных типах социальных организаций (ОК-5); 

- основные механизмы взаимодействия гражданского общества и государства, основные 

структуры гражданского общества (ОК-6);. 

- способы приобретения новых знаний и  эффективной организации своей деятельности; 

- основные методы сбора социальных фактов и  способы их анализа (ПК-30); 

уметь  

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу (ОК-1); 

- делать самостоятельные выводы на основе анализа исторических событий и социальной 

реальности (ОК-2); 

- использовать коммуникативные способности в процессе межличностного взаимодействия 

(ОК-5) 

- сотрудничать  с людьми, проявлять социальную солидарность и гражданскую 

ответственность (ОК-6); 

- эффективно организовывать свою деятельность (ОК-7); 

-  использовать социологические методы исследования для оценки качества работы 

персонала и повышения её эффективности (ПК-30); 

владеть   

- основным понятийно-категориальным аппаратом  дисциплины, навыками анализа 

социальных проблем и процессов (ОК-1); 

- навыками критического восприятия информации и способностью использовать 

теоретические знания в практической деятельности (ОК-2); 
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-  культурой общения с коллегами, навыками анализа поведения людей, понимания мотивов 

их действий (ОК-5);  

-навыками ведения дискуссии,  подбора аргументов в отстаивании своей позиции, 

способности понимать и учитывать иную позицию (ОК-6); 

- навыками  реального участия в общественной жизни (ОК-7); 

- навыками работы с персоналом, эффективной организации совместной деятельности 

(ПК-30). 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Сущность гражданского общества. Основные концепции гражданского общества.  

2. Истоки и генезис гражданского общества.  

3. Основные институты и организации гражданского общества в условиях демократии.  

4. Развитие гражданского общества в России. Цивилизационные основы и проблемы 

формирования гражданского общества в России.    

5. Взаимодействие государства и гражданского общества. 

6. Роль местного самоуправления. Бизнес как субъект гражданского общества. Проблема 

социального партнёрства.  

7. Возможности  институтов гражданского общества в решении социальных проблем.  

8. Перспективы и основные направления развития гражданского общества в современной 

России. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

6.  Интерактивные занятия составляют 20% от общего объёма аудиторных 

занятий. 

7. Формой итогового контроля является зачет. 

 

Разработчик: к.ф.н., доцент И.В. Глушко                           
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.01   Международные перевозки 

 

Направление подготовки: 23.03.01  « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

9. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области 

организации и выполнения международных автомобильных перевозок грузов и 

пассажиров. 

 

10. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Международные перевозки» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств. 

Уметь: оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса. 

Владеть: рациональной организации движения подвижного состава. 

 

«Грузовые перевозки». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы моделирования и оптимизации транспортных цепей. 

Уметь: разрабатывать технологические процессы на транспорте. 

Владеть: навыками разработки и внедрения рациональных методов организации и 

управления транспортным процессом в рыночных условиях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

11. Требования к результатам освоения дисциплины 

a.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций:  

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 
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оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- принципы организации работы транспортных комплексов городов и регионов (ПК-

2); 

- особенности выполнения международных перевозок грузов и пассажиров (ПК-7); 

- правила оформления перевозочных документов при сдаче и получении, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов 

и транспортных средств (ПК-10); 

- конвенции и соглашения, касающиеся международной дорожной перевозки грузов 

и пассажиров (ПК-12); 

- современные логистические системы и технологии для транспортных организаций; 

технологий интермодальных и мультимодальных перевозок (ПК-6); 

. 

уметь: 

- планировать работу транспортных комплексов (ПК-2); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного вида транспорта для каждого вида 

международных перевозок (ПК-7); 

- оформлению документов, по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств (ПК-10); 

- применять действующие положения существующих нормативных документов и 

оформлять документацию в соответствии с ними (ПК-12); 

- принципами оптимальной маршрутизации (ПК-6). 

 

владеть: 

- методами организации рационального взаимодействия видов транспорта (ПК-2); 

- методиками определения основных технико-экономических показателей 

международных перевозок (ПК-7); 

-  методами осуществления расчетов провозных пошлин и сборов, страховых 

взносов (ПК-10); 

- правовой и нормативно-технической базой по организации перевозочного процесса 

(ПК-12); 

- методами логистики (ПК-6). 

 

12. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Современное состояние международных перевозок 

Модуль №2. Особенности перевозок грузов и пассажиров в международном 

сообщении 

Модуль №3. Требования безопасности при международных перевозках 
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13. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

14. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   А.Н. Каплунов ______________________ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02   Международные транспортные коридоры 

 

Направление подготовки: 23.03.01 « Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

15. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов знаний в области 

организации и выполнения международных автомобильных перевозок грузов и 

пассажиров. 

 

16. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Международные перевозки» относится к профессиональному циклу, 

вариативной части, дисциплинам по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств. 

Уметь: оценивать обеспеченность безопасности транспортного процесса. 

Владеть: рациональной организации движения подвижного состава. 

 

«Грузовые перевозки». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы моделирования и оптимизации транспортных цепей. 

Уметь: разрабатывать технологические процессы на транспорте. 

Владеть: навыками разработки и внедрения рациональных методов организации и 

управления транспортным процессом в рыночных условиях. 

 

«Пассажирские перевозки». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методики составления графиков движения транспортных средств. 

Уметь: решать задачи выбора оптимального подвижного состава. 

Владеть: навыками организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 
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17. Требования к результатам освоения дисциплины 

a.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- - особенности выполнения международных перевозок грузов и пассажиров (ПК-

2, ПК-6, ПК-7). 

конвенции и соглашения, касающиеся международной дорожной перевозки грузов и 

пассажиров (ПК-10, ПК-12); 

уметь: 

- осуществлять выбор наиболее эффективного вида транспорта для каждого вида 

международных перевозок (ПК-2, ПК-6, ПК-7). 

- применять действующие положения существующих нормативных документов и 

оформлять документацию в соответствии с ними (ПК-10, ПК-12); 

владеть: 

- методиками определения основных технико-экономических показателей 

международных перевозок (ПК-2, ПК-6, ПК-7). 

-  методами осуществления расчетов провозных пошлин и сборов, страховых 

взносов (ПК-10, ПК-12). 

18. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Современное состояние международных перевозок 

Модуль №2. Особенности перевозок грузов и пассажиров в международном 

сообщении 

Модуль №3. Требования безопасности при международных перевозках 

 

 

19. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

20. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент   Л.Ю. Шевырев ______________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (устройство двигателей и автомобилей) 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

1 Целью учебной практики является 

 

 закрепление теоретических знаний и получение практических навыков: - 

обслуживания систем, узлов и агрегатов автомобиля; монтажа и демонтажа основных узлов 

и механизмов автомобиля; определение и устранение причин отказов и неисправностей 

узлов и агрегатов автомобиля; использования контрольно-измерительных приборов, 

инструментов, шаблонов, приборов для настройки и регулировки наиболее важных узлов и 

агрегатов автомобиля; получения соответствующей квалификации по профессии такого 

уровня, который превышает планируемый уровень квалификации выпускников 

учреждений профессионального образования данного уровня.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная практика относится к циклу блока 2 Практики.  

 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

Транспортная энергетика; Техника транспорта, обслуживание и ремонт; 

Электротехника, электроника и электрооборудование автотранспортных средств. 

 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: принцип работы, технические характеристики и основные конструктивные 

решения силовых агрегатов; 

уметь: выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок 

агрегатов и деталей; 

владеть: основами к работе в малых инженерных группах. 

 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Техника транспорта, обслуживание и ремонт; Технология и организация диагностики 

и контроля технического состояния автотранспортных средств.  

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

 следующими компетенциями: 

 способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 
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контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования (ПК-5); 

– способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

 как проводить экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава (ПК-5); 

 особенности выполнения работы по одной или нескольким рабочим профессиям 

по профилю производственного подразделения (ПК-13); 

 

уметь:  

 устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по 

их устранению и повышению эффективности использования, осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного 

состава, объектов транспортной инфраструктуры, (ПК-5);  

– выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-13); 

 

владеть: 

 навыками принятия мер по устранению причин неисправностей и повышению 

эффективности использования (ПК-5); 

 навыками работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-13). 

 

4 Краткое содержание учебной практики: 

 

В период прохождения учебной практики студент должен в обязательном порядке 

ознакомиться, закрепить теоретические знания и получить практические навыки по 

следующим вопросам: 

 

1. Двигатели внутреннего сгорания: 

1.1 Кривошипно-шатунный механизм; 

1.2 Механизм газораспределения; 

1.3 Система охлаждения; 

1.4 Система смазки; 

1.5 Система питания дизельных и бензиновых двигателей. 

2. Трансмиссия: 

2.1 Сцепление; 

2.2 Коробка передач; 

2.3 Карданные передачи; 

2.4 Мосты. 

3. Несущая конструкция: 

3.1 Подвеска; 

3.2 Колеса и шины; 

3.3 Кузова. 

4. Системы управления: 

4.1 Рулевое управление; 
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4.2 Тормозные системы. 

5. Дополнительное оборудование: 

5.1 Система отопления и вентиляции. 

5.2 Оборудование кабин и кузовов. 

 

5 Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

ассистент кафедры тракторы и автомобили     Бутков Р.И. 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  научно-исследовательской работы 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1 Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской работы является: 

- приобретение и развитие научно-исследовательских навыков, посредством 

выполнения исследовательских работ по заданной руководителем научной тематике, 

включая применение методов планирования эксперимента, представление результатов 

научной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса: 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в научно-

исследовательской работе» относится к блоку Б2. Практики. 

Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика». 

К началу изучения практики студенты должны  

Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики  

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной 

математики  

«Прикладная математика»  

К началу практики студенты должны  

знать: методы постановки задач и пути их решения, основные законы математики  

уметь: обобщать, анализировать информацию; применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

владеть: методами решения задач; численными методами математического анализа, 

математического моделирования  

«Общий курс транспорта»  

К началу практики студенты должны  

Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств, нормативно-правовые документы системы 

технического регулирования функционирования транспорта 

Уметь: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества работы транспортных систем, осуществлять 

выбор подвижного состава и погрузоразгрузочных средств для конкретных условий 

эксплуатации 

Владеть: методами разработки технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего производства 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Основы научных исследований;  

Информационные технологии на транспорте; 

Выпускная квалификационная работа. 
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3 Требования к результатам прохождения практики 

 

 3.1 Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- способен применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-15); 

- способен к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-16); 

- способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-25); 

- способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации 

(ПК-35); 

 

3.2 В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

-  методику определения параметров оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- методы анализа транспортных происшествий, методы организации движения, 

методы исследования характеристик транспортных потоков (ПК-15); 

- нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

функционирования транспорта (ПК-16); 

- основы проектирования, информационного обслуживания, основ организации 

производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля (ПК-25); 

-  основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной собственности, 

проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-35); 

уметь: 

- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- исследовать характеристики транспортных потоков, выявлять места концентрации и 

разрабатывать мероприятия по устранению причин транспортных происшествий      (ПК-

15); 

- использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы 

при оценке, контроле качества работы транспортных (ПК-16); 

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля; (ПК-25); 

-  использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации (ПК-35); 

владеть: 

- методиками определения параметров оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- методами анализа транспортных происшествий, методами организации движения, 

методами исследования характеристик транспортных потоков (ПК-15); 

- методами разработки технической документации по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего производства (ПК-16); 
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- навыками проектирования, информационного обслуживания, организации 

производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля (ПК-25); 

- способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации 

(ПК-35). 

 

4. Краткое содержание практики:  

Практика проводится на выпускающих кафедрах, проводящих подготовку 

бакалавров, в научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в сторонних 

организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность.  

Практика состоит из следующих этапов: 

1 Выбор тематики исследования.  

2 Изучение ранее опубликованных работ по выбранной теме, постановка цели и 

задачи исследования. 

3 Сбор статистического материала, проведение теоретических и лабораторных 

экспериментов (если они необходимы). 

4 Проведение анализа выполненной работы.  

5. Формулировка результатов исследования и подготовка отчета.  

6 Защита отчета (или доклад на конференции).  

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент                                                   И.Н. Черноусов 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и навыков 

(ознакомительная) 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Целью практики по получению профессиональных умений и навыков 

(ознакомительной) является:  

- ознакомление бакалавра с работой различных видов транспорта и транспортных 

систем направленное на закрепление и углубление теоретической подготовки студента, и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

«Практика по получению  профессиональных умений и навыков (ознакомительная)» 

относится к блоку Б2. Практики. 

Прохождение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика»  

К началу практики студенты должны  

Знать: операционную систему Windows, средства Microsoft Office  

Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы средств Microsoft Office 

Владеть: навыками работы в средстваx Microsoft Office 

«Математика»  

К началу практики студенты должны  

Знать: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные 

методы 

Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами 

Владеть: навыками применения матричных методов 

«Грузоведение» 

К началу практики студенты должны  

Знать: закономерностей формирования, движения и методов его исследования  

Уметь: проводить расчеты размещения грузовых мест с учетом технических 

характеристик транспортного средства, грузоподъемности и, прочности тары, свойств 

грузов весогабаритных ограничений 

Владеть: методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов, методиками 

крепления грузов различной номенклатуры по международным стандартам и технической 

документации 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Транспортная логистика;  

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен к организации рационального взаимодействия различных видов 
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транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способен к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13); 

- способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-25); 

- способен к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-31); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

- назначение, виды, характеристики и сферы применения систем и средств связи на 

транспорте (ПК-3); 

- конвенции и соглашения, касающиеся международной дорожной перевозки грузов 

и пассажиров (ПК-10); 

- особенности выполнения работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-13); 

- методы организации движения, методы исследования характеристик транспортных 

потоков; роль информационных систем (ПК-25); 

- отраслевую и территориальную структуру экономики, роль и место транспортной 

отрасли, ее особенности (ПК – 31); 

- методы разработки современных логистических систем и технологий для 

транспортных организаций (ПК-36). 

уметь: 

- осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств для 

конкретных условий эксплуатации (ПК-3); 

- применять действующие положения существующих нормативных документов и 

оформлять документацию в соответствии с ними (ПК-10); 

- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-13); 

- вести контроль за доставкой грузов; исследовать характеристики транспортных 

потоков; (ПК-25); 

- прогнозировать спрос и предложение на автотранспортные услуги, планировать  

издержки и финансовые результаты деятельности предприятий АТ (ПК – 31); 

- разрабатывать современные логистические системы и технологии доставки грузов 

для транспортных организаций (ПК-36). 

 

владеть: 

- приемами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта 

в единой транспортной системе (ПК-3); 

- методами осуществления расчетов провозных пошлин и сборов, страховых взносов 

(ПК-10); 

- навыками работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 
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производственного подразделения (ПК-13); 

- методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов по 

критериям сохранности и безопасности (ПК-25); 

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности (ПК 

– 31); 

- навыками проектирования автотранспортных систем доставки грузов (ПК-36). 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 

- Изучение деятельности ответственных сотрудников предприятия: (диспетчера; 

механика службы ОТК; специалиста по производственной эксплуатации; логиста). 

2. Производственно-ознакомительный этап 

- Ознакомление и дублирование функций основных работников по закрепленному 

рабочему месту, в соответствии с заданием на практику. 

3. Аналитический этап 

- Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение независимой оценки 

от непосредственного руководителя на предприятии.  

4. Сдача и защита отчета по практике  

- Заполнение отчета. Подготовка доклада и защита практики. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент   И.Н. Черноусов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений 

и навыков (вождение автомобилей) 

 

Направление подготовки: 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

1. Целью учебной практики является 

 

- овладение студентами современными методами и орудиями труда, применяемыми в 

их будущей профессиональной деятельности, а также получение каждым студентом 

рабочей профессии по профилю своей специальности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса:  

Практика относится к циклу блока Б2 Практики. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Основы законодательства в сфере дорожного движения, Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: конструкции автомобилей; принципы классификации автомобилей; 

назначение, классификацию  и требования к конструкции узлов и систем машин; 

уметь:идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 

используемые в конструкциях автомобилей; пользоваться современными измерительными 

и технологическими инструментами;  

владеть:инженерной терминологией в области автотранспорта. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Технология и организация диагностики и контроля технического состояния 

автотранспортных средств 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

 следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким 

рабочим профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные принципы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- основы технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
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систем (ОПК-2); 

-особенности выполнения работы по одной или нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного подразделения (ПК-13); 

уметь:  

-самоорганизовываться и повышать уровень своего образования в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- анализировать технологические процессы в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

- выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-13); 

владеть: 

- высокой мотивацией к самоорганизации и самообразованияв профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- навыками анализа технологических процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-2); 

-навыками работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения (ПК-13); 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

- общие правила безопасности во время работы; 

- ознакомление с автопарком парком и полигоном;  

- посадка ознакомление с органами управления автомобиля; 

- подготовка к пуску и пуск двигателя; 

- приемы управления автомобилем, трогание с места и остановка автомобиля; 

- движение по прямой, повороты и развороты; 

- движение задним ходом по прямой и маневрирование; 

- проезд ворот передним и задним ходом; 

- остановка и трогание с места на подъеме; 

- вождение по учебным маршрутам; 

- вождение по маршрутам с большой интенсивностью; 

- совершенствование навыков вождение автомобиля в различных условиях дорожной 

обстановки; 

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н.,      А.В. Жученко 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.05(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственно-технологическая) 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственно-технологической) является:  

- приобретение практических навыков и умений в планировании и организации 

эффективной работы транспорта, углубление теоретической подготовки студента в области 

разработки и внедрения технологических процессов, использования технической 

документации, овладение навыками и компетенциями в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственно-технологическая)» относится к блоку Б2. Практики.  

Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса»  

К началу практики студенты должны  

Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств;  

Уметь: использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества работы транспортных систем;  

Владеть: закономерностями формирования движения и методами его исследования. 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт»  

К началу практики студенты должны  

Знать: технические возможности и конструктивные особенности транспортных 

энергетических установок  

Уметь: оценивать эксплуатационные свойства транспортных средств, с различными 

энергетическими установками 

Владеть: навыками определения технического состояния, экспертизы технической 

документации транспортных средств. 

«Общий курс транспорта»  

К началу практики студенты должны  

Знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

функционирования транспорта 

Уметь: осуществлять выбор подвижного состава и погрузоразгрузочных средств для 

конкретных условий эксплуатации 

Владеть: методами разработки технической документации по соблюдению 

технологической дисциплины в условиях действующего производства 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Основы проектирования автотранспортных систем доставки грузов;  

Грузовые перевозки, 

Пассажирские перевозки 
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3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способен к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

(ПК-2); 

- способен к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способен к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способен использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11); 

- способен применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

- основы информационного обеспечения транспортного процесса, методы 

исследования характеристик транспортных потоков (ПК-1); 

- основные свойства транспортной продукции, состав технологического процесса 

перевозок (ПК-2); 

- основных принципов и функций менеджмента(ПК-4); 

- современных логистических систем рыночного товародвижения (ПК-6); 

- основные требования к обеспечению безопасности перевозочного процесса       (ПК-

11); 

- основную нормативно-техническую документацию по организации перевозочного 

процесса в отрасли и безопасности движения транспортных средств (ПК-12); 

уметь: 

- анализировать и обрабатывать документацию при перевозках, осуществлять выбор 

подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств для конкретных условий 

эксплуатации (ПК-1); 

- рассчитать производительность транспортной единицы, транспортной системы (ПК-

2); 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции 

(ПК-4); 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ПК-6); 

- анализировать и обрабатывать документацию при перевозках, анализировать 

технико-эксплуатационные, экономические и экологические показатели работы различных 

видов транспорта (ПК-11); 

- осуществлять выбор средств механизации и автоматизации технологических 

процессов и оценивать пропускную способность, безопасность и планировать работу 

объектов транспортной инфраструктуры (ПК-12); 

владеть: 

- правилами проведения погрузочно-разгрузочных работ и хранения грузов (ПК-1); 

- математическим аппаратом при проведении научных исследований (ПК-2); 

- экономической терминологией лексикой и основными экономическими 
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категориями (ПК-4); 

- методами менеджмента и основами логистики (ПК-6); 

- методами рациональной организации движения подвижного состава, координацией 

работы с погрузочно-разгрузочными пунктами при соблюдении режимов труда и отдыха 

(ПК-11); 

- навыками в области государственного регулирования организации и управления 

транспортными комплексами (ПК-12); 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 

- Знакомство с предприятием, его организационной структурой, видами деятельности, 

изучение вопросов, предусмотренных заданием на практику. 

2. Производственный этап 

- Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту в соответствии с 

заданием на практику. Выполнение поручений руководителя практики на предприятии. 

3. Аналитический этап 

- Общая оценка эффективности работы предприятия. Анализ выполняемых функций, 

их эффективности, получение независимой оценки от непосредственного руководителя на 

предприятии.  

4. Сдача и защита отчета по практике  

- Заполнение отчета. Подготовка доклада и защита практики. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент   И.Н. Черноусов 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-управленческая) 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Целью организационно-управленческой практики является: 

- овладение умениями и навыками организации и управления работой грузового и 

пассажирского транспорта, а так же транспортных систем, направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, и приобретение им практических навыков 

и компетенций в области организации управления перевозочным процессом. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (организационно-управленческая)» относится к блоку Б2. Практики.  

Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Грузоведение» 

К началу практики студенты должны  

Знать: закономерностей формирования, движения и методов его исследования  

Уметь: проводить расчеты размещения грузовых мест с учетом технических 

характеристик транспортного средства, грузоподъемности и, прочности тары, свойств 

грузов весогабаритных ограничений 

Владеть: методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов, методиками 

крепления грузов различной номенклатуры по международным стандартам и технической 

документации. 

«Грузовые перевозки».  

К началу практики студенты должны  

Знать: классификация грузов и транспортное оборудование, структура транспортного 

процесса перевозки грузов, организация погрузочно-разгрузочных работ. 

Уметь: производить определение основных параметров и показателей качества 

процесса доставки грузов. 

Владеть навыками: диспетчерское руководство грузовыми перевозками, учет и 

анализ результатов выполнения перевозок, автоматизация управления грузовыми 

перевозками. 

«Организационно-производственные структуры транспорта»  

К началу практики студенты должны  

Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств; способов изучения и оценки эффективности 

организации движения 

Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях 

Владеть: методами организации движения транспортных средств, методами 

исследования характеристик транспортных потоков 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Основы транспортно-экспедиционного обслуживания. 
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Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способен к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способен применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников (ПК-29); 

- способен использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-30); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен знать: 

знать: 

- роль государства и права в жизни общества норм права и нормативно-правовых 

актов основных правовых систем современности, отраслей права положений Конституции 

Российской Федерации (ОК-6); 

- - методы и приемы философского анализа проблем, (ОК-7); 

 - устройство, принцип работы, основы расчета и проектирования узлов и 

механизмов транспортных средств; физическую сущность их отказов (ПК-5); 

- конвенции и соглашения, касающиеся международной дорожной перевозки 

грузов и пассажиров (ПК-10); 

- способы изучения и оценку эффективности организации движения (ПК-12); 

- приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-29). 

- методы контроля, регламентирования и методы организации труда, вопросы 

профессионального отбора (ПК-30). 

- Способы изучения и оценки эффективности организации движения, методов 

организации движения, методов исследования характеристик транспортных потоков    (ПК-

36). 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

(ОК-6); 

- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования предприятия (ОК-7); 
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- проводить экспертизу технической документации, определять техническое 

состояние узлов и механизмов транспортных средств (ПК-5); 

- применять действующие положения существующих нормативных документов и 

оформлять документацию в соответствии с ними (ПК-10); 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях; решать задачи организации и управления 

перевозочным процессом (ПК-12); 

- разрешать сложные, конфликтные и непредсказуемые маркетинговые ситуации 

(ПК-29). 

– использовать в практической деятельности основные психофизиологические 

особенности управления транспортными средствами и системами (ПК-30). 

– приемами диагностики организационной культуры, способами оценки ее сильных 

и слабых сторон, методами по ее совершенствованию, навыками деловых коммуникаций, 

методами планирования карьеры (ПК-36). 

владеть: 

- методами разработки производственных программ и плановых заданий 

участникам перевозочного процесса (ОК-6); 

- методами менеджмента и основами логистики (ОК-7); 

- навыками определения технического состояния, экспертизы технической 

документации транспортных  средств (ПК-5); 

- методами осуществления расчетов провозных пошлин и сборов, страховых 

взносов (ПК-10); 

- закономерностями формирования движения и методами его исследования     (ПК-

12); 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ПК-29). 

– методами контроля и регламентированием и профессиональным отбором 

операторов в системах человек-машина (ПК-30). 

– приемами диагностики организационной культуры, способами оценки ее сильных 

и слабых сторон, методами по ее совершенствованию, навыками деловых коммуникаций, 

методами планирования карьеры (ПК-36). 

 

4. Краткое содержание практики:  

 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 

- В соответствии с заданием на практику: 

- изучение структуры управления предприятием. Установление информационно-

управляющих связей между подразделениями. 

2. Организационно-производственный этап 

- Изучение порядка разработки и внедрения организационных и управляющих 

воздействий на предприятии. Работа в коллективе персонала ответственного за 

организацию транспортного процесса.  

3. Аналитический этап 

- Анализ эффективности, управляющей структуры предприятия с точки зрения 

эффективности организации перевозок. 

- Поиск оптимальных организационных решений для повышения эффективности 

работы транспорта на предприятии, при наличии слабых мест. 

4. Сдача и защита отчета по практике  

- Заполнение отчета. Подготовка доклада и защита практики. 
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5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент   И.Н. Черноусов 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 

 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Целью преддипломной практики является: 

- овладение навыками исследования работы транспорта и транспортных систем, а так 

же принятия организационно-производственных решений для закрепления и углубления 

теоретической подготовки студента и приобретения им практических навыков в сфере 

организации транспортного производства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

«Преддипломная практика» относится к блоку Б2. Практики. 

Освоение данной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

К началу практики студенты должны  

Знать: общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и 

безопасности движения транспортных средств; способы изучения и оценки эффективности 

организации движения; внешние и внутрирегиональные транспортные связи, принципы 

прогнозирования экономического развития и транспортных связей региона  

Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях решать задачи организации и управления 

перевозочным процессом, организовывать выполнение доставки грузов с минимальными 

затратами гарантией качества, на условиях и в, сроки, обусловленные договорными 

обязательствами; 

Владеть: методами организации движения транспортных средств, методами 

исследования характеристик транспортных потоков; правилами проведения погрузочно-

разгрузочных работ и хранения грузов; 

«Грузовые перевозки» 

К началу практики студенты должны  

Знать: основные положения методик оптимизации технологических процессов и 

проектирования объектов транспортной инфраструктуры 

Уметь: анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические 

показатели использования различных видов транспорта при выполнении перевозок 

Владеть: методами рациональной организации движения подвижного состава, 

координацией работы с погрузо-разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и 

отдыха 
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«Пассажирские перевозки» 

К началу практики студенты должны  

Знать: закономерности формирования, движения и методов его исследования;  

Уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 

анализировать и прогнозировать состояние уровня пассажирских перевозок; выбирать 

рациональные способы оптимизации пассажирских перевозок; 

Владеть: методиками составления расписаний и графиков движения; 

организационными и практическими навыками работы на предприятиях пассажирского 

транспорта. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способен к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способен использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11); 

- способен к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-31); 

- способен к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-32); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-33); 

- способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации 

(ПК-34). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

- современных логистических систем рыночного товародвижения (ПК-6); 

- логистические системы рыночного товародвижения (ПК-7); 

- основные требования к обеспечению безопасности перевозочного процесса (ПК-11); 

- отраслевую и территориальную структуру экономики, роль и место транспортной 

отрасли, ее особенности (ПК – 31); 

- базовые формы капитализации автотранспортного бизнеса, и наиболее 

эффективные способы обеспечения конкурентоспособности автотранспортных 

организаций (ПК – 32); 

- основные способы экономической оценки инвестиционных проектов (ПК – 33); 

- основные методы оценки затрат транспортной организации (ПК – 34). 

уметь: 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ПК-6); 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ПК-7); 
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- анализировать и обрабатывать документацию при перевозках, анализировать 

технико-эксплуатационные, экономические и экологические показатели работы различных 

видов транспорта (ПК-11); 

- прогнозировать спрос и предложение на автотранспортные услуги, планировать  

издержки и финансовые результаты деятельности предприятий АТ (ПК – 31); 

- оценивать проблемы развития внешнеэкономических связей (ПК – 32); 

- провести экономическую оценку развития отрасли (ПК – 33); 

- оценивать эффективность функционирования инфраструктуры (ПК – 34). 

владеть: 

- методами менеджмента и основами логистики (ПК-6); 

- методами организации и управления транспортным процессом в рыночных 

условиях (ПК-7); 

-- методами рациональной организации движения подвижного состава, 

координацией работы с погрузочно-разгрузочными пунктами при соблюдении режимов 

труда и отдыха (ПК-11); 

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности 

(ПК – 31); 

- методами изучения и анализа информации, технических данных, показателей и 

результатов работы транспортных систем (ПК – 32); 

- методами использования возможностей современных информационно-

компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени (ПК 

– 33); 

- методикой определения экономической эффективности по выбору транспортных 

средств и погрузочно-разгрузочной техники (ПК – 34). 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

1. Подготовительный этап 

- прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 

- определение объектов производственного исследования. Изучение состояния 

производственной базы. 

- подготовка статистического материала для теоретического эксперимента 

построения цепей поставок. 

2. Производственно-исследовательский этап 

- выполнение теоретического эксперимента на основе полученных данных реального 

производства. Моделирование логистических процессов. 

3. Аналитический этап 

- анализ решений полученных в ходе теоретического эксперимента. Сравнение 

теоретических данных с реальными по предприятию.  

- Заполнение отчета. 

4. Сдача и защита отчета по практике  

Подготовка доклада и защита практики. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент    И.Н. Черноусов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Б3.Б.02  Государственная итоговая аттестация 

 

Направление подготовки: 23.03.01  «Технология транспортных процессов» 

Профиль: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА):  

 

- установление уровня подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по соответствующему 

направлению, разработанной на его основе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль: «Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

В Блок Б3. «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

«бакалавр». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, 
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составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов (ПК-2); 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков 

в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования 

(ПК-5); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12); 

- способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения работ (ПК-32); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения 

(ПК-33); 

- способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-34). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК-3); 

- методы разработки и внедрения технологических процессов, техническую 

документацию и распорядительные акты предприятия (ПК-1); 

- транспортные комплексы городов и регионов (ПК-2); 

- приемы  эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, рациональные 

приемы работы с клиентом (ПК-4); 

- методы экспертизы технической документации, надзора и контроля состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявления 

резервов, выявления причин неисправностей и недостатков в работе (ПК-5); 

- инфраструктуру товарного рынка и каналы распределения товаров (ПК-7); 

- основные виды услуг грузоотправителям и грузополучателям (ПК-10); 
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- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 

различных условиях (ПК-12); 

- отраслевую и территориальную структуру экономики, роль и место транспортной 

отрасли, ее особенности (ПК-32); 

- методы организации: движения, методов исследования характеристик транспортных 

потоков (ПК-33); 

- основные методы оценки затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-34). 

уметь: 

- подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том 

числе на профессиональные темы (ОК-5); 

- создавать резервные копии документов, передавать документы для хранения и 

обработки, защищать используемые базы данных (ОПК-1); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 

для решения технических и технологических проблем (ОПК-3); 

- разрабатывать и внедрять технологические процессы, использовать технической 

документацию и распорядительные акты предприятия (ПК-1); 

- планировать и организовывать работу транспортных комплексов городов и 

регионов, организовывать рационально взаимодействие видов транспорта (ПК-2); 

- организовать эффективную коммерческую работу на транспортных объектах, 

разработать и внедрить рациональные приемы работы с клиентом (ПК-4); 

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры 

по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- повышать качество транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев 

(ПК-7); 

- предоставлять услуги грузоотправителям и грузополучателям (ПК-10); 

- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12); 

- планировать издержки и финансовые результаты деятельности предприятий АТ 

(ПК-32); 

- методиками выбора оптимального типа подвижного состав для перевозки грузов по 

критериям сохранности и безопасности (ПК-33); 

- оценивать затраты и результаты деятельности транспортной организации (ПК-34). 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений (ОК-5); 

- программным обеспечением для создания резервных копий документов, для 

обеспечения телекоммуникационных возможностей и обработки информации и баз данных 

(ОПК-1); 

- навыками идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области эксплуатации транспортных систем (ОПК-3); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- методами планирования и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

(ПК-2); 

- методами организации эффективной коммерческой работы, как на транспортных 
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объектах, так и с клиентами (ПК-4); 

- навыками использования экспертизы технической документации, надзора и 

контроля состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

инфраструктуры, выявления резервов, установления причин неисправностей и недостатков 

в работе, принятия меры по их устранению и повышению эффективности использования с 

целью повышения надежности автомобильного транспорта (ПК-5). 

- навыками развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения (ПК-

7); 

- навыками предоставления грузоотправителям и грузополучателям комплексных 

услуг (ПК-10); 

- навыками применения различных основ организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях        (ПК-

12); 

- методами изучения и анализа информации, технических данных, показателей и 

результатов работы транспортных систем (ПК-32); 

- методами организации движения транспортных  средств (ПК-33); 

- практическими навыками оценки затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-34). 

 

 

4. Краткое содержание ГИА: 

 

1. Подготовка к защите ВКР 

2. Процедура защиты ВКР 

 

5. Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 
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