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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 «Современные проблемы транспортной науки, техники 

и технологии» 

 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация  выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

− сформировать систему научных знаний в области рациональной организации 

транспортного процесса и управления им при перевозке различных грузов; 

− показать современные подходы к технологии, организации работы и управлению 

автомобильным транспортом; 

− продемонстрировать примеры системного, логистического подхода к оценке 

хозяйственной деятельности вообще, роли и месте грузового автомобильного транспорта 

в этой деятельности;  

− овладение умениями и навыками ставить и решать проблемы транспортной науки, 

техники и технологии.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии» 

относится к дисциплинам базового цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Организационно-производственные структуры транспорта»  

«Теория транспортных процессов и систем». 

Обучающийся должен: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: элементы инфраструктуры автотранспортного комплекса; методы 

управления производственными процессами на автомобильном транспорте; 

Уметь: производить классификацию функциональных элементов инфраструктуры 

автотранспортного комплекса; 

Владеть: способами установления причинно-следственных связей при анализе 

функционирования элементов инфраструктуры автотранспортного комплекса.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Научные проблемы экономики транспорта»,  

«Инновационные методы транспортно-экспедиционного обслуживания». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, 
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исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных 

предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 

разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5); 

- способностью использовать на практике знание требований рыночной конъюнктуры 

и современных достижений науки и техники, при разработке мер по усовершенствованию 

систем управления на транспорте, направленных на организацию и эффективное 

осуществление различных транспортно-технологических схем доставки грузов и 

пассажиров (ПК-6); 

- готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный 

опыт при разработке и реализации производственных программ, направленных на 

достижение наибольшей эффективности транспортного производства и качества 

выполняемых работ, обеспечение реализации действующих стандартов в области 

перевозки грузов, пассажиров (ПК-7); 

- способностью обосновывать выбор маршрутных схем с использованием алгоритмов 

и программ расчетов параметров технологического процесса транспортного обслуживания 

(ПК-14); 

– способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных 

задач (ПК-17); 

- способностью изучать и анализировать необходимую управленческую 

информацию, технические данные, показатели и результаты деятельности организации, 

систематизировать их и обобщать, использовать при управлении программами освоения 

новых технологий транспортного обслуживания и обеспечении эффективности 

использования производственных ресурсов (ПК-27); 

- способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием 

(организацией) (ПК-28); 

- готовностью к использованию знания основ законодательства, включая 

сертификацию и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала 

применительно к конкретным видам деятельности, включая требования безопасности 

движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-29). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- критерии саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3); 

- цели и задачи исследования, приоритеты решения задач, критерии оценки (ОПК-1); 

- структуру технических заданий на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3);  

- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности (ПК-4);  

- проектную и технологическую документацию по разработке новых и 

модернизации существующих транспортно-технологических систем (ПК-5); 

-  требования рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники, 

при разработке мер по усовершенствованию систем управления на транспорте, 
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направленных на организацию и эффективное осуществление различных транспортно-

технологических схем доставки грузов и пассажиров (ПК-6); 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при разработке и 

реализации производственных программ, направленных на достижение наибольшей 

эффективности транспортного производства и качества выполняемых работ, обеспечение 

реализации действующих стандартов в области перевозки грузов, пассажиров (ПК-7); 

- алгоритмы и программы расчетов параметров технологического процесса 

транспортного обслуживания (ПК-14); 

-  цели и задачи научных исследований в области профессиональной деятельности 

(ПК-17); 

- новые технологии транспортного обслуживания и обеспечении эффективности 

использования производственных ресурсов (ПК-27); 

- основные понятия и категории производственного менеджмента и отраслевого 

маркетинга при управлении транспортным предприятием (организацией) (ПК-28); 

- основы законодательства, включая сертификацию и лицензирование транспортных 

услуг, предприятий и персонала применительно к конкретным видам деятельности, 

включая требования безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПК-29); 

уметь: 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал в 

сфере транспорта (ОК-3); 

- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки в сфере транспорта (ОПК-1); 

- подготавливать технические задания на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований в сфере транспорта (ПК-3);  

- использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств (ПК-4);  

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых 

и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства (ПК-5); 

- использовать на практике знание требований рыночной конъюнктуры и 

современных достижений науки и техники, при разработке мер по усовершенствованию 

систем управления на транспорте, направленных на организацию и эффективное 

осуществление различных транспортно-технологических схем доставки грузов и 

пассажиров (ПК-6); 

- использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке и реализации производственных программ, направленных на достижение 

наибольшей эффективности транспортного производства и качества выполняемых работ, 

обеспечение реализации действующих стандартов в области перевозки грузов, 

пассажиров (ПК-7); 

- обосновывать выбор маршрутных схем с использованием алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического процесса транспортного обслуживания (ПК-14); 

- формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной 

деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного 

опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-17); 

- изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, технические 

данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать их и 

обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27); 
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- использовать основные понятия и категории производственного менеджмента и 

отраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием (организацией) 

(ПК-28); 

- использовать знания основ законодательства, включая сертификацию и 

лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала применительно к 

конкретным видам деятельности, включая требования безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии (ПК-29); 

владеть: 

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в 

сфере транспорта (ОК-3); 

- навыками формулировки цели и задачи исследования, выявления приоритеты 

решения задач, выбора и создания критериев оценки в сфере транспорта (ОПК-1); 

- навыками подготовки технических заданий на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований в сфере транспорта (ПК-3);  

- навыками использования перспективных технологий при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4);  

- навыками разработки проектной и технологической документации по разработке 

новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства (ПК-5); 

- навыками разработки мер по усовершенствованию систем управления на 

транспорте, направленных на организацию и эффективное осуществление различных 

транспортно-технологических схем доставки грузов и пассажиров (ПК-6); 

- навыками достижения наибольшей эффективности транспортного производства и 

качества выполняемых работ, обеспечение реализации действующих стандартов в области 

перевозки грузов, пассажиров (ПК-7); 

- навыками выбора маршрутных схем с использованием алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического процесса транспортного обслуживания (ПК-14); 

- навыками формулировки цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта и выбора методов и средств решения прикладных 

задач транспорта (ПК-17); 

- навыками изучения и анализа необходимой управленческой информации, 

технических данных, показателей и результатов деятельности организации, 

систематизации их и обобщения, использования при управлении программами освоения 

новых технологий транспортного обслуживания и обеспечения эффективности 

использования производственных ресурсов (ПК-27); 

- навыками использования основных понятий и категорий производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием 

(организацией) (ПК-28); 

- навыками использования знаний основ законодательства, включая сертификацию и 

лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала применительно к 

конкретным видам деятельности, включая требования безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии (ПК-29). 
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4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1: Тенденции развития конструкции подвижного состава.  Перспективные 

направления развития конструкции автомобиля. Перспективные направления развития 

автомобильных двигателей. 

Модуль 2  Задачи оптимизации и их место в планировании перевозок. Возможности 

линейных оптимизационных моделей. Примеры их использования. Возможности 

динамических оптимизационных моделей. Примеры их использования. Примеры 

использования нелинейных моделей. Основные понятия системного анализа 

 

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.Б.2 «История и методология транспортной науки» 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины  
– получение теоретических знаний и практических навыков в области 

производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – «История и методология транспортной науки» относится к 

дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика» 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов  

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 

описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить 

оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа 

«Информатика» 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на компьютерах; 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на компьютерах с прикладными программными средствами  

«Физика» 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; основных законов преобразования 

энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров 

«Теоретическая механика» 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения 

механизмов в прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Логистические методы при организации перевозок; 

Научные проблемы экономики транспорта; 

Специальные методы моделирования транспортных процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных 

и управленческих решений (ПК-1); 

- способность к разработке организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- способность к проведению технологических расчетов транспортного предприятия с 

целью определения потребности в производственно-технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях и других производственных ресурсах с целью их 

эффективного использования (ПК-8); 

- способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и 

программ совершенствования функционирования производства и модернизации 

предприятий транспортного комплекса, на базе эффективного использования имеющихся 

материальных, финансовых и людских ресурсов (ПК-9); 

- готовность к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в том 

числе экологической), хранения и обслуживания транспортной техники, созданию 

безопасных условий труда персонала (ПК-10); 

- способность к использованию оборудования, применяемого на предприятиях 

транспортного комплекса (ПК-11); 

- способность оценивать экономическую эффективность эксплуатации используемой 

техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению ее 

эксплуатационных характеристик (ПК-12); 

- способность разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 

расход материалов, топлива и электроэнергии (ПК-13); 

способность использовать и применять на практике знание рациональных процессов 

обработки транспортных средств (судов, железнодорожных вагонов, автотранспорта) 

(ПК-15); 

- готовность к разработке эффективных схем организации движения транспортных 

средств для обеспечения безопасности движения в различных условиях (ПК-16); 

- способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 

вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22); 
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- готовность организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях 

спектра мнений, определять структуру различных служб транспортного предприятия  

(ПК-23); 

- готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-целевые 

методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности   

(ПК-24); 

- готовность использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

конкретным видам производственной деятельности транспортного предприятия (ПК-25); 

- способность разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические 

риски при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать 

повышение квалификации сотрудников подразделений в области инновационной 

деятельности (ПК-26); 

- способность к проведению технологических расчетов, связанных с 

функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, 

производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях 

(ПК-30); 

- способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе 

использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности и знания 

методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей сообщения (ПК-31). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- современные теоретические и экспериментальные методы для разработки 

физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности (ОК-3); 

- методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управленческих 

решений (ПК-1); 

- аналитические и численные методы решения поставленных организационно-

управленческих задач, способностью использовать программно-целевые методы для 

решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности (ПК-2); 

- организационную структуру, методов управления и регулирования, используемых 

в отрасли критериев эффективности применительно к конкретным видам 

производственной деятельности транспортного предприятия (ПК-3); 

- технологические расчеты транспортного предприятия с целью определения 

потребности в производственно-технической базе, персонале, материалах, запасных 

частях и других производственных ресурсах с целью их эффективного использования 

(ПК-8); 

- методы обеспечения безопасной эксплуатации (в том числе экологической), 

хранения и обслуживания транспортной техники, созданию безопасных условий труда 

персонала (ПК-10); 

- принципы работы технологического оборудования, применяемого на предприятиях 

транспортного комплекса (ПК-11); 

- систему показателей экономической эффективности предприятия, технических 

средств, и финансовых ресурсов (ПК-12); 
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- разработку рациональных нормативов эксплуатации и хранения транспортных 

средств и оборудования (ПК-13); 

- процессы обработки транспортных средств (ПК-15); 

- схемы  организации движения транспортных средств для обеспечения безопасности 

движения в различных условиях (ПК-16); 

- нормативную базу отрасли (ПК-21); 

- основные нормативные документы отрасли, принципы поиска по источникам 

патентной информации (ПК-22); 

- организацию работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и 

реализация управленческих решений в условиях различных мнений, определение порядка 

выполнения работ (ПК-23); 

- технические условия и требования, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-24); 

- формирование целей проекта (программы) решения транспортных задач, критериев 

и показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач с учетом показателей экономической и экологической 

безопасности (ПК-25); 

- разработка планов развития транспортных предприятий, систем организации 

движения (ПК-26); 

- технологические расчеты, связанные с функционированием предприятия с целью 

определения потребности в персонале, производственно-технической базе, средствах 

механизации, материалах, запасных частях (ПК-30); 

- критерии эффективного использования материальных, финансовых и людских 

ресурсов (ПК-31); 

уметь: 

- разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта (ОК-3); 

- применять аналитические и численные методы решения поставленных задач      

(ПК-1); 

- выбирать и разрабатывать рациональные нормативы эксплуатации и хранения 

транспортных средств и оборудования (ПК-2); 

- организовать работу коллективов исполнителей ради достижения поставленных 

целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях спектра мнений, 

определять структуру различных служб транспортного предприятия (ПК-3); 

- организовывать и проводить подготовку исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономического 

анализа (ПК-8); 

 - совершенствовать организационно-управленческой структуру предприятия и 

объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

- обеспечивать эффективность и безопасность транспортно-технологических систем 

доставки грузов (ПК-10); 

- осуществлять организацию технического контроля и управления качеством 

продукции и услуг (ПК-11); 

- оценивать экономическую эффективность эксплуатации используемой техники 

(ПК-12);  

- проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений (ПК-13); 

- применять на практике знание рациональных процессов обработки транспортных 

средств (ПК-15); 

- обеспечивать эффективности и безопасности транспортно-технологических систем 

доставки грузов (ПК-16); 
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- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и средств 

исследований (ПК-21); 

- использовать информационные технологии при разработке и проектировании 

новых транспортно-технологических систем (ПК-22); 

- находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и 

определение рационального решения (ПК-23); 

- формировать цели проекта (программы) решения транспортных задач, критериев и 

показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач с учетом показателей экономической и экологической 

безопасности (ПК-24); 

- осуществлять, с учетом требования рыночной конъюнктуры и современных 

достижений науки и техники, разработки мер по усовершенствованию систем управления 

на транспорте (ПК-25); 

- использовать информационные технологии при разработке и проектировании 

новых транспортно-технологических систем (ПК-26); 

- разрабатывать проектов технических условий и требований, стандартов и 

технических описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности (ПК30); 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов 

исследований и разработок (ПК-31). 

владеть: 

- способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ОК-3); 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта (ПК-1); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и 

программ совершенствования функционирования производства и модернизации 

предприятий транспортного комплекса на базе эффективного использования имеющихся 

материальных, финансовых и людских ресурсов (ПК-2); 

- способностью оценивать экономическую эффективность эксплуатации 

используемой техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению ее 

эксплуатационных характеристик (ПК-3); 

- совершенствованием организационно-управленческой структуры предприятий и 

объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

- организация и совершенствование системы учета и документооборота (ПК-9); 

- системой безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования   

(ПК-10); 

- организацией работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и 

реализация управленческих решений (ПК-11); 

- экономическими и организационно-плановыми расчетами по реорганизации 

производства (ПК-12); 

- разработкой рациональных нормативов эксплуатации и хранения транспортных 

средств и оборудования (ПК-13); 

- организацией работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и 

реализация управленческих решений в условиях различных мнений, определение порядка 

выполнения работ (ПК-15); 
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- разработкой систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного 

оборудования (ПК-16); 

- способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 

вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22); 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта (ПК-23); 

- комплексной оценкой эффективности функционирования систем организации и 

безопасности движения (ПК-24); 

- обеспечение эффективности и безопасности транспортно-технологических систем 

доставки грузов (ПК-25); 

- программами и методиками проведения исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-26); 

-  системой безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования 

(ПК-30); 

- способностью к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта 

(ПК-31); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Краткая история развития науки о транспорте и методологии транспортных 

процессов. 

Раздел 2. Методы планирования транспортных процессов и практика их применения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н. профессор      В.А. Богомягких 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 «Интеллектуальная собственность» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация выпускника – магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

- сформировать у магистрантов представление о: понятии интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальной собственности и праве интеллектуальной собственности; 

системе подотрасли «право интеллектуальной собственности», ее институтах, понятии, 

предмете и методе и источниках; основах авторского права, его принципах, объектах, 

субъектах, личных имущественных и неимущественных правах авторов произведений и 

смежных правах; об использовании произведений, авторском договоре, ответственности 

за нарушение авторских и смежных прав и способах защиты авторских и смежных прав; о 

патентном праве, его объектах, субъектах и имущественных и неимущественных правах 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и 

патентообладателей; об оформлении патентных прав и использовании объектов 

патентного права; о защите прав авторов и патентообладателей; о нетрадиционных 

объектах права интеллектуальной собственности (товарные знаки и наименования мест 

происхождения товаров, фирменное наименование, служебная и коммерческая тайна, 

открытия, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, ноу-хау и 

рационализаторские предложения; выработать умения и навыки для выявления 

потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной собственности и их 

классификации; формировать умения разработки заявочной документации на получение 

охранных документов на различные результаты интеллектуальной деятельности – 

патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельств на 

товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных; овладеть навыками работы в 

электронных базах патентной документации с целью определения уровня техники в 

интересующей области знаний при проведении научных исследований; при поиске 

аналогов и прототипа для оформления заявки с целью получения охранного документа на 

результат интеллектуальной деятельности. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Интеллектуальная собственность» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

«Правоведение» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные 

теории государства и права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владеть навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: прикладные программы операционной системы Windows; 

Уметь: работать с компьютером; 

Владеть навыками: работы с Word, Exel. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 

вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22). 
   
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основных понятий и категорий – интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия работодателя, патентообладателя, интеллектуальной и инновационной 

деятельности, принципы авторского и патентного права (ПК-21); 

- источники права интеллектуальной собственности, договора о передаче 

исключительного права и лицензионного договора, охраны и защиты объектов 

интеллектуальной деятельности и интеллектуальных прав» (ПК-22). 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования и 

интеллектуальной  деятельности (ПК-21);   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

законодательства об интеллектуальной деятельности; правильно составлять и оформлять 

юридические документы в сфере осуществления интеллектуальной деятельности, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программного обеспечения и баз 

данных. (ПК-22). 

владеть: 

- навыками внедрения результатов исследований и разработок, подготовки научных 

публикаций и заявок на изобретения (ПК-21);  

- навыками работы с правовыми актами в сфере интеллектуальной  деятельности; 

быть способным участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-22). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1 – Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Раздел 2 – Авторское право. 

Раздел 3 – Патентное право. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

5. Разработчик: 
 

к.ф.н., доцент                            И.Е. Кроливецкая 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 «Планирование эксперимента и обработка результатов» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 
 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины:  

− формирование системы знаний в области современных компьютерных технологий, 

навыков и умений использования информационных технологий и вычислительной 

техники при поиске новых знаний и данных в различных базах данных и информационно-

вычислительных сетях и подготовке, оценке данных и моделировании эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании» 

относится к базовому циклу. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие информации, информационных процессов; техническое устройство 

ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры; 

понятие информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и 

основные методы её защиты, понятие информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, и основные методы её защиты; основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные службы, методы обработки информации, её 

формализации, моделирования, правила представления информации; 

Уметь: работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, 

отчеты); использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных 

дисциплин, создавать резервные копии документов; передавать, получать, 

переадресовывать сообщение при помощи почтового клиента, находить в сети 

необходимую информацию, создавать свои web-сайты; моделировать процесс (объект), 

применять результаты моделирования, пользоваться технологиями и средствами 

разработки программного обеспечения; 

Владеть: методами поиска и обработки информации; прикладными программными 

пакетами (средствами компьютерной математики); методами поиска и обработки 

информации с применением современных информационных технологий (СУБД), 

навигационным и почтовым программным обеспечением, а также программное 

обеспечение по созданию сайтов; программным обеспечением по созданию 

презентационной графики, средствами алгоритмизации и программирования. 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь: решать задачи теории вероятности, применять точечные оценки генеральной 

и выборочной совокупности; 

Владеть: методиками критериями сравнения. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и инженерном 

анализе; Специальные методы моделирования транспортных процессов 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

– готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

– способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы для разработки физических, математических и экономико-математических 

моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной 

деятельности по направлению подготовки (ПК-18); 

– способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19); 

– способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

планирования эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– правильно оценивать исходные данные, устраняя «информационные помехи»    

(ОК-2); 

– точечные, эффективные и интервальные оценки (ОПК-1); 

– приемы построения статистической зависимости (ОПК-2); 

– критерии согласия эффективных оценок (ПК-4); 

– разработать план эксперимента (ПК-18); 

– дисперсионный и корреляционный анализ (ПК-19); 

– универсальные и специализированные программно-вычислительных комплексы 

(ПК-20). 

уметь: 

– применять дисперсионные фильтры для оценки данных (ОК-2); 

– закономерности применения статистических оценок (ОПК-1); 

– применять различные методы построения статистических зависимостей (ОПК-2); 

– применять эффективные оценки обработки статистических данных (ПК-4); 

– правильно выбрать существенные факторы (ПК-18); 

– применять программные средства для построения эмпирических зависимостей 

(ПК-19); 

– использовать программное обеспечение для оценки экспериментальных данных 

(ПК-20). 

владеть: 

– навыками устранять «информационные помехи» (ОК-2); 
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– методами статистических оценок (ОПК-1); 

– методами построения статистических зависимостей (ОПК-2); 

– критериями согласия эффективных оценок (ПК-4); 

– методами построения плана эксперимента (ПК-18); 

– навыками для построения эмпирических зависимостей (ПК-19); 

– программным обеспечением для оценки экспериментальных данных (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Однофакторный план эксперимента: основные понятия математической 

статистики, точечные оценки и их сравнение, эффективные и интервальные оценки. 

Дисперсионный и корреляционный анализ. 

Модуль 2. Однофакторный план эксперимента: распределения, связанные с 

нормальным, проверка гипотез, критерия согласия, исследования статистических 

зависимостей. 

Многофакторный план эксперимента: многомерное нормальное распределение, 

построение эффективных оценок, магические квадраты, дисперсионный план. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.5 «Историко-философские аспекты научного знания» 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания» ориентирована на 

анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития и получение системных представлений о науке и 

тенденциях ее исторического развития.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как 

вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Определение специфики различных областей научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Оказание помощи магистрантам в выработке научного самосознания, адекватного 

современному этапу развития цивилизации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Для успешного изучения дисциплины магистранты должны обладать следующими 

компетенциями: обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, умением логически верно, ясно и аргументировано строить 

устную и письменную речь, умением применять на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук, готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения других 

дисциплин магистерской подготовки. Эта дисциплина является методологической 

основой для изучения дисциплин базовой и вариативной части. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность (ОК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных 

логических концепций и систем (ОК-1); 

- содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии ученого, 

основные принципы и нормы научного этоса, современные нормы и требования этики 

научно-исследовательских коммуникаций (ОК-2). 

уметь: 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную позицию по профессиональным и 

мировоззренческим проблемам (ОК-1); 

  - объективно воспринимать различные точки зрения, извлекать и анализировать 

информацию из различных источников, использовать полученные  знания и навыки для 

оценивания и анализа различных научно-технических и социальных тенденций, 

фактов и явлений (ОК-2). 

владеть: 

 - методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при 

решении новых задач, философским методологическим категориальным аппаратом для 

использования его в проведении научных исследований (ОК-1); 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания 

для выработки системного, целостного взгляда на проблемы научно-технического 

развития общества  (ОК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Раздел 4. Структура научного знания. 

Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Раздел 6. Научные традиции и научные революции. 

Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Раздел 8. Наука как социальный институт. 

Раздел 9. Основные проблемы философия техники. 

Раздел 10. Философские проблемы информатики. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б6 Иностранный язык 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

 «Иностранный язык» (бакалавриат) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: базовые культурологические, фонетические, лексические,  грамматические и 

стилистические явления и структуры в социальной и профессиональной сферах родного и 

иностранного языков; иностранный язык в объёме, необходимом для получения бытовой 

и профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для 

элементарного общения на общем и профессиональном уровне; бытовую, деловую и 

профессиональную лексику иностранного языка в объёме, необходимом для общения, 

чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности; 

уметь: понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по 

социально значимым проблемам; использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; вести письменное общение на иностранном 

языке, составлять деловые письма; умение составить связное сообщение на бытовые темы 

и темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее; 

владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

по социальным и профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной 

деятельности при решении задач профессионального и социального характера; речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена 

информацией на знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы. 
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«Русский язык и культура речи» (бакалавриат) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты 

делового письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 

речи; речевой этикет в документе. 

уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации. 

владеть навыками: использования элементов различных языковых уровней научной 

речи; работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Иностранный язык для профессионального общения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

        компетенций (магистр должен обладать): 

-способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

-способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных 

задач (ПК-17). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения бытовой и 

профессиональной информации, общую, деловую, профессиональную лексику и лексику 

научного стиля иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и 

перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности (ОПК-3); 

- нормы речевого этикета (реплики, фразы-клише, наиболее распространенные 

обороты письменной речи научного стиля), принятые в стране изучаемого языка; 

бытовую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов 

профессиональной направленности  (ПК-17); 

уметь: 

- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном языке; применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; пользоваться различными словарям (ОПК-3);  

- использовать информационные технологии  для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; читать 

оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки; использовать 

иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; вести 

письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма, связное 

сообщение на бытовые темы и темы профессиональной направленности, описать 

впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы 

на будущее; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме (ПК-17);  

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке (ОПК-3); 
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-навыками монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и научной работы (в форме 

сообщения, информации, доклада, презентации); навыками диалогической речи, 

позволяющими принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с научной работой 

и специальностью магистранта (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1. Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста 

молодого ученого 

Модуль 2. Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий 

производства  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ст. преподаватель      Л.В. Ловчева 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

- формирование системы знаний в области современных компьютерных технологий, 

навыков и умений использования информационных технологий и вычислительной 

техники при поиске новых знаний и данных в различных базах данных и информационно-

вычислительных сетях и подготовке, оценке данных и моделировании эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие информации, информационных процессов; техническое устройство 

ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры; 

понятие информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и 

основные методы её защиты, понятие информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, и основные методы её защиты; основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные службы, методы обработки информации, её 

формализации, моделирования, правила представления информации; 

Уметь: работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, 

отчеты); использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных 

дисциплин, создавать резервные копии документов; передавать, получать, 

переадресовывать сообщение при помощи почтового клиента, находить в сети 

необходимую информацию, создавать свои web-сайты; моделировать процесс (объект), 

применять результаты моделирования, пользоваться технологиями и средствами 

разработки программного обеспечения; 

Владеть: методами поиска и обработки информации; прикладными программными 

пакетами (средствами компьютерной математики); методами поиска и обработки 

информации с применением современных информационных технологий (СУБД), 

навигационным и почтовым программным обеспечением, а также программное 

обеспечение по созданию сайтов; программным обеспечением по созданию 

презентационной графики, средствами алгоритмизации и программирования. 

«Информационные технологии на транспорте». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные прикладные программные средства, технологии и средства 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе. 

Уметь: пользоваться технологиями и средствами разработки программного 

обеспечения для оптимизации процессов управления в транспортном комплексе; 

представлять поученную информацию. 

Владеть: методами решения профессиональных задач. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и инженерном 

анализе; 

Специальные методы моделирования транспортных процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 

разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5); 

- способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- возможности систем компьютерной математики (ПК-5); 

- различные поисковые сетевые системы и различные технические библиотеки и 

современные ГИС (ПК-19). 

уметь: 

- создавать различные информационные модели (ПК-5); 

- оценивать необходимость поиска через общие и специализированные поисковики-

серверы и обращаться к ним, работать на серверах ГИС и транспортных компаний       

(ПК-19). 

владеть: 

- навыками создания информационной модели в MatLAB и Simulink (ПК-5); 

- языком формирования запросов на поиск по глобальным сетям, навыками работы 

GIS-Lab (ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Организация данных в глобальных сетях. Формирования запроса на поиск 

информации в компьютерных сетях. Различные поисковые сетевые системы. 

Специализированные поисковые системы. Сервера ГИС и транспортных компаний. 

Модуль 2. Информационные модели и их реализации в MatLAB и Simulink. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 «Специальные методы моделирования транспортных процессов» 

 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация  выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- овладение умениями и навыками использования специальных методов 

моделирования транспортных процессов при оптимизации транспортных процессов в 

своей профессиональной и научной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Специальные методы моделирования транспортных процессов» 

относится к вариативной части, обязательная дисциплина. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплинами: 

«Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании». 

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 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях; 

Организация грузовых перевозок в городских условиях; 

Организация грузовых перевозок в международном сообщении. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных 

задач (ПК-17); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 

для разработки физических, математических и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-18); 

- способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

планирования эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- цели и задачи научных исследований в области профессиональной деятельности на 

основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта в области 

моделирования транспортных процессов (ПК-17); 

- современные теоретические и экспериментальные методы для разработки 
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физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки (ПК-18); 

- методы теоретических и экспериментальных исследований и компьютерного 

моделирования с использованием современных методов планирования эксперимента и 

средств вычислительной техники (ПК-20). 

уметь: 

- формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной 

деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного 

опыта в области моделирования транспортных процессов (ПК-17); 

- применять современные теоретические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-18); 

- организовывать и проводить теоретические и экспериментальные исследования и 

компьютерного моделирования с использованием современных методов планирования 

эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20). 

владеть: 

- навыками научных исследований в области профессиональной деятельности на 

основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта в области 

моделирования транспортных процессов (ПК-17); 

- навыками использования теоретических и экспериментальных методов для 

разработки физических, математических и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-18); 

- навыками организации и проведения теоретических и экспериментальных 

исследования и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

планирования эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Классификация специальных методы моделирования транспортных 

процессов. Специальные сетевые и детерминированные модели 

Модуль 2. Специальные модели линейного и динамического программирования  

Модуль 3. Специальные системы массового обслуживания и имитационные модели 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.3 «Инновационные методы транспортно-экспедиционного  

обслуживания» 

 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины  

- формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и 

навыков в области инновационных методов транспортно-экспедиционного обслуживания 

(ТЭО). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  инновационные методы транспортно-экспедиционного обслуживания 

относится к дисциплинам вариативной части, обязательных дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

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. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная квалификационная работа 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих                 

компетенций: 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - инновационные методы взаимодействия различных видов транспорта в единой 

транспортной системе (ПК-3); 

- организацию эффективной коммерческой работы на объекте транспорта при 

инновационных методах (ПК-4). 

уметь: 

- правильно применять инновационные методы взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- применять методы организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных инновационных методов работы с 

клиентом (ПК-4). 

владеть: 

 - способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе с помощью инновационных методов (ПК-3); 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных инновационных методов работы с 

клиентом (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Инновационные методы транспортно-экспедиционного обслуживания. 

2. Транспортно-экспедиционные операции при инновационных методах. 

3. Основные направления совершенствования транспортно-экспедиционного 

обслуживания в Российской Федерации. 

 

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.ОД.4 «Перспективные технологии транспортных процессов на предприятиях» 

 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины  

- получение теоретических знаний по организации и функционированию 

транспортных процессов на предприятиях, овладение умениями и навыками разработки 

схем и карт технологических процессов транспортного производства в различных 

отраслях, овладение навыками анализа отдельных процессов, происходящих внутри 

отдельных транспортных систем с целью определения оптимальных технико-

экономических параметров этих процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Перспективные технологии транспортных процессов на 

предприятиях» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии», 

«Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: комплексные методы моделирования и проектирования движения 

транспортных средств. 

Уметь: создавать модели транспортных процессов 

Владеть: навыками оптимизации транспортных процессов и схем движения 

транспортных средств с помощью комплексных моделей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях, 

Организация грузовых перевозок в городских условиях, 

Организация грузовых перевозок в международном сообщении, 

Организация работы пассажирского комплекса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 

разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией движения 

транспорта (ПК-4); 

- этапы и методы моделирования транспортных процессов в различных условиях 

(ПК-5). 

уметь: 

- использовать методы научного исследования основных объектов, явлений и 

процессов, связанных с организацией движения транспорта (ПК-4); 

- разработать схемы и карты технологических процессов транспортного 

производства в различных отраслях (ПК-5). 

владеть: 

- методами управления транспортными процессами (ПК-4); 

- навыками проектирования транспортных процессов в различных условиях путем 

создания и эксплуатации имитационных моделей (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Перспективные транспортные процессы 

Модуль 2. Технологические транспортные процессы на предприятиях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.5 «Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе» 

 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- способность создания моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: формулы, используемые для вычисления вероятностей, дифференцирования и 

интегрирования, основные схемы решений уравнений, неравенств и их систем. 

Уметь: применять формулы, используемые для вычисления вероятностей, 

дифференцирования и интегрирования, основные схемы решений уравнений, неравенств и 

их систем.  

Владеть навыками: устного счета, применять инженерный калькулятор и ЭВМ при 

более сложных вычислениях. 

«Информационные технологии на транспорте» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные прикладные программные средства, технологии и средства 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе. 

Уметь: пользоваться технологиями и средствами разработки программного 

обеспечения для оптимизации процессов управления в транспортном комплексе; 

представлять поученную информацию. 

Владеть: методами решения профессиональных задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Специальные методы моделирования транспортных процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих решений (ПК-1); 

- способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы оценки погрешности;(ОК-1); 

- методы теоретического и экспериментального исследования с использованием 

современных методов планирования эксперимента (ОПК-2); 

- средств вычислительной техники (ПК-1); 

- способы использования методов инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-19). 

уметь: 

- выделять основные свойства объекта, влияющие на процесс (ОК-1); 

- применять методы теоретического и экспериментального исследования с 

использованием современных методов планирования эксперимента(ОПК-2); 

- средств вычислительной техники (ПК-1); 

- использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-19). 

владеть: 

- методом оценки существенных и несущественных свойств связей системы(ОК-1); 

- методами теоретического и экспериментального исследования с использованием 

современных методов планирования эксперимента (ОПК-2); 

- средств вычислительной техники (ПК-1); 

- способами использования численных методов инженерных расчетов и принятия 

инженерных и управленческих решений (ПК-19). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Модель парной регрессии. 

2. Множественная регрессия и корреляция. 

3. Транспортные задачи линейного программирования. 

4. Численное интегрирование. 

5. Методы решения нелинейных уравнений. 

6. Методы решения задачи Коши. 

7. Методы приближения функции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

доцент   А.А. Емелин 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.6 «Методы государственного регулирования автотранспортной 

деятельности» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация выпускника – магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов углубленных знаний и практических навыков в области 

применения государственного регулирования автотранспортной деятельности, 

антимонопольной политики и добросовестной конкуренции с учетом развития 

автотранспортной отрасли, транспортной безопасности и охраны окружающей среды. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина « Методы государственного регулирования автотранспортной 

деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

«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. 

«Организационно-производственные структуры транспорта» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования; 

Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях; 

Владеть навыками: государственного регулирования организации и управления 

транспортными комплексами. 

«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: 

Выполнение магистерской диссертации. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 
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проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы государственного регулирования экономики; систему и функции органов 

государственной и муниципальной власти, реализующих государственную политику в 

области автомобильного транспорта (ПК-2); 

- нормативную базу РФ и международные документы по сертификации, системы 

сертификации продукции и услуг в РФ, законодательство РФ по лицензированию (ПК-22). 

уметь: 

- выбрать оптимальные методы государственного регулирования автотранспортной 

деятельности; определять органы государственной и муниципальной власти для 

государственного регулирования автотранспортной деятельности (ПК-2); 

- использовать и анализировать нормативно-правовую документацию в объеме, 

достаточном для решения задач государственного регулирования (ПК-22). 

владеть: 

- навыками разработки методов государственного регулирования (ПК-2); 

- навыками государственного регулирования деятельности предприятий отрасли    

(ПК-22). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект государственного регулирования 

Модуль 2. Механизмы регулирования автотранспортной деятельностью 

Модуль 3. Совершенствование государственного регулирования автотранспортной 

деятельности 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.7 «Логистические методы при организации перевозок» 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- овладение углубленными умениями и навыками в области формирования и 

функционирования систем перевозки грузов и пассажиров, транспортно-складских 

комплексов на основе принципов логистики при минимальных затратах с учетом 

информационных, экспедиционных, консалтинговых услуг и требований со стороны 

потребителей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Логистические методы при организации перевозок» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

«Транспортная логистика» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: методологию транспортной логистики; 

Уметь: применять логистические технологии при организации перевозочного 

процесса на автомобильном транспорте; 

Владеть навыками: проектирования логистических систем доставки грузов и 

пассажиров. 

«Перспективные технологии транспортных процессов на предприятии» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: Особенности и закономерности транспортных процессов, их  технико-

эксплуатационные показатели; 

Уметь: разрабатывать перспективные технологии транспортных процессов на 

предприятии; 

Владеть навыками: совершенствования и оптимизации транспортных процессов 

различных предприятий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Специальные методы моделирования транспортных процессов; 

Транспортно-складские комплексы сельскохозяйственных предприятий; 

Транспортно-складские комплексы промышленных предприятий; 

Грузовые терминальные комплексы; 

Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях; 

Организация грузовых перевозок в городских условиях; 

Организация грузовых перевозок в международном сообщении; 

Организация работы пассажирского комплекса; 

Технико-экономическое обеспечение интермодальных перевозок; 

Развитие международных транспортных коридоров. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы для разработки физических, математических и экономико-математических 

моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной 

деятельности по направлению подготовки (ПК-18). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- особенности логистики грузового и пассажирского транспорта, транспортно-

складских процессов (ПК-4); 

- методологию логистики грузового и пассажирского транспорта, транспортно-

складских процессов (ПК-18). 

уметь: 

-  применять современные логистические технологии при организации 

перевозочного процесса на грузовом и пассажирском транспорте, транспортно-складских 

процессов (ПК-4); 

- разрабатывать модели логистических систем грузовых и пассажирских перевозок, 

транспортно-складских процессов (ПК-18). 

владеть: 

- навыками организации логистических структур на предприятиях грузового и 

пассажирского транспорта, транспортно-складских комплексах (ПК-4); 

- навыками логистического управления грузовыми и пассажирскими перевозками, 

транспортно-складскими процессами (ПК-18). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Грузовой и пассажирский транспорт, транспортно-складские комплексы 

как логистические системы 

Модуль 2. Логистические технологии в грузовых и пассажирских перевозках, 

транспортно-складских процессах 

Модуль 3. Логистическое управление грузовыми и пассажирскими перевозками, 

транспортно-складскими процессами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.8 «Научные проблемы экономики транспорта» 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- изучение и поиск основных направлений обоснованных решений проблем 

отраслевого характера (с учетом роли и места АТ в транспортной отрасли) на основе 

достижения научно-технического и культурного прогресса, а так же формирование 

компетенций в соответствии с общими целями ООП.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Научные проблемы экономики транспорта» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика» (по программе бакалавриата). 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные экономические категории, необходимые для анализа деятельности 

экономических агентов на микро и макроуровне, теоретические экономические модели; 

основы рыночной экономики и менеджмента; структуру малого и среднего 

предпринимательства, распределения доходов. 

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую действительность и 

процессы, протекающие в экономической системе общества, применять методы 

экономического анализа для решения экономических задач; принимать экономически 

обоснованные решения в конкретных ситуациях, умение организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс; применять математические методы при решении 

профессиональных задач; проводить исследования рынка и осуществлять продвижение 

услуг. 

Владеть: навыками применения современного инструментария экономической 

науки для анализа рыночных отношений, методикой построения и применения 

экономических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов в современном обществе; математическим аппаратом, необходимым 

для профессиональной деятельности, знаниями экономических законов, действующих на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

- магистерская диссертация  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 
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– способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы для разработки физических, математических и экономико-математических 

моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной 

деятельности по направлению подготовки (ПК-18). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– отраслевую и территориальную структуру экономики, роль и место транспортной 

отрасли, ее особенности (ПК-3); 

– наиболее эффективные способы обеспечения конкурентоспособности 

автотранспортных организаций (ПК-18). 

уметь: 

– проводить исследования рынка автотранспортных услуг (ПК-3); 

– провести экономическую оценку развития отрасли (ПК-18). 

владеть: 

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

результатов работы транспортных систем (ПК-3); 

– методикой построения и применения экономических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов в современном 

обществе (ПК-18). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Научные основы экономики автомобильного транспорта.   

Модуль 2. Научные проблемы функционирования рынка автотранспортных услуг. 

Модуль 3. Современное состояние и тенденции развития отечественного 

автомобильного транспорта. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.э.н. доцент            Старченко И.В. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 «Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных 

предприятиях» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов»  

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация выпускника – магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

- овладение углубленными умениями и навыками планирования, организации и 

управления процессами перевозок различных видов грузов в сельскохозяйственных 

предприятиях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных 

предприятиях» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Специальные методы моделирования транспортных процессов; 

Логистические методы при организации перевозок. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности транспортировки всей номенклатуры грузов применительно к 

условиям функционирования сельскохозяйственных предприятий. 

Уметь: планировать, организовать и управлять процессами перевозок различных 

видов грузов. 

Владеть: навыками применения матричных методов и систем компьютерной 

математики для целей оптимизации транспортных процессов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выполнение магистерской диссертации 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 

разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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- организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую 

документации транспортных подразделений сельхозпредприятий (ПК-2); 

- методику подготовки технических заданий на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований транспорта сельхозпредприятий (ПК-3); 

- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 

обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных 

средств (ПК-4); 

- методику разработке проектной и технологической документации по разработке 

новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 

расчетного обоснования транспорта сельхозпредприятий (ПК-5). 

уметь: 

- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документации транспортных подразделений сельхозпредприятий (ПК-2); 

- подготавливать технические задания на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований транспорта сельхозпредприятий (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств сельхозпредприятий (ПК-4); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых 

и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 

расчетного обоснования транспорта сельхозпредприятий (ПК-5). 

владеть: 

- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации транспортных подразделений сельхозпредприятий (ПК-2); 

- навыками подготовки технических задания на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований транспорта сельхозпредприятий (ПК-3); 

- навыками использования перспективных технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств сельхозпредприятий (ПК-4); 

- навыками разработки проектной и технологической документации по разработке 

новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 

расчетного обоснования транспорта сельхозпредприятий (ПК-5). 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

4.1. Модуль 1.  Условия и особенности функционирования автомобильного 

транспорта сельскохозяйственных предприятий. 

4.2. Модуль 2.  Организация и технологии перевозок грузов. 

4.3. Модуль 3.  Планирование и управление грузовыми перевозками. 
 

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.1.2 «Организация грузовых перевозок в городских условиях» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов»  

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация выпускника – магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

- овладение углубленными умениями и навыками ведения грузовых операций при 

внутригородских перевозках грузов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация грузовых перевозок в городских условиях» относится к 

вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Специальные методы моделирования транспортных процессов; 

Логистические методы при организации перевозок. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: общие вопросы организации грузовых перевозок. 

Уметь: разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозок грузов. 

Владеть: методами расчета и анализа эксплуатационных показателей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выполнение магистерской диссертации 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 

разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую 

документации городского грузового транспорта (ПК-2); 

- методику подготовки технических заданий на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований городского грузового транспорта (ПК-3); 



 90 

- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 

обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных 

средств (ПК-4); 

- методику разработке проектной и технологической документации по разработке 

новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 

расчетного обоснования городского грузового транспорта (ПК-5). 

уметь: 

- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документации городского грузового транспорта (ПК-2); 

- подготавливать технические задания на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований городского грузового транспорта (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств городского грузового транспорта (ПК-4); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых 

и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 

расчетного обоснования городского грузового транспорта (ПК-5). 

владеть: 

- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации городского грузового транспорта (ПК-2); 

- навыками подготовки технических задания на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований городского грузового транспорта (ПК-3); 

- навыками использования перспективных технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств городского грузового транспорта 

(ПК-4); 

- навыками разработки проектной и технологической документации по разработке 

новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 

расчетного обоснования городского грузового транспорта (ПК-5). 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

4.1. Модуль 1.  Особенности внутригородских автомобильных перевозок.  

4.2. Модуль 2.  Организация предприятия внутригородских грузовых перевозок.  

4.3. Модуль 3.  Повышение эффективности грузовых автомобильных перевозок в 

условиях неустойчивой городской транспортной системы. 
 

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.1.3 «Организация грузовых перевозок в международном 

сообщении» 

 

Направление подготовки: 23.04.01 - «Технология транспортных процессов»  

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- овладение углубленными умениями и навыками ведения грузовых операций при 

международном сообщении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация грузовых перевозок в международном сообщении» 

относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Перспективные технологии транспортных процессов на предприятиях», 

«Логистические методы при организации грузовых перевозок». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: общие вопросы организации грузовых перевозок. 

Уметь: разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозок грузов. 

Владеть: методами расчета и анализа эксплуатационных показателей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 

разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- цели, задачи и методы исследований (ПК-2, ПК-3); 
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- современные компьютерные технологии (ПК-3, ПК-4); 

- технологическую и проектную документацию (ПК-5). 

уметь: 

- использовать методы  средства научных исследований для улучшения 

производственных процессов на предприятиях отрасли (ПК-2, ПК-3); 

- использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт (ПК-3, 

ПК-4); 

- использовать методы расчетного обоснования по модернизации транспортно-

технологических систем (ПК-5); 

владеть: 

- методиками моделирования производственных процессов (ПК-2, ПК-3); 

- компьютерной, информационной техникой и технологиями (ПК-3, ПК-4); 

- специализированными программно-вычислительными комплексами и системами 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

4.1. Модуль 1.  Особенности грузовых международных перевозок.  

4.2. Модуль 2.  Организация предприятия международных грузовых перевозок.  

4.3. Модуль 3. Повышение эффективности грузовых перевозок при международном 

сообщении. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 «Организация работы пассажирского комплекса» 
 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация  выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины  
- изучение методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса и основных объектов, явлений и процессов, связанных с организацией 

движения транспорта, и умение использовать методы обеспечения экологичности 

разрабатываемых схем организации движения 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация работы пассажирского комплекса» относится к 

вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Пассажирские перевозки» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы расчета и анализа показателей качества пассажирских перевозок, 

исходя из организации и технологии перевозок и требований обеспечения безопасности; 

Уметь: применять подход интегральной оценки качества транспортного 

обслуживания населения; 

Владеть: методом расчета интегрального показателя качества. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выпускная квалификационная работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 

разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 
 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методической 

документацию предприятий транспортного комплекса (ПК-2); 
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- технические задания на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3);  

- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 

обеспечения рациональных режимов работы предприятий транспортного комплекса и 

транспортных средств (ПК-4); 

 - проектную и технологической документацию по разработке новых и 

модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства (ПК-5). 

уметь: 

- использовать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методической документацию предприятий транспортного комплекса (ПК-2); 

- использовать технические задания на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств (ПК-4); 

- использовать проектную и технологической документацию по разработке новых и 

модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства (ПК-5). 

владеть: 

- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- навыками разработки проектной и технологической документации по разработке 

новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Методики эффективной организации работы предприятий транспортного комплекса. 

2. Основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией движения 

транспорта.  

3. Методы обеспечения экологичности разрабатываемых схем организации движения. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 «Технико-экономическое обеспечение интермодальных 

перевозок» 

 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины  

- овладение методами эффективного технического и экономического обеспечения 

интермодальных перевозок, формирование практических навыков по планированию и 

организации интермодальных перевозок грузов и пассажиров.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технико-экономическое обеспечение интермодальных перевозок» 

относится к дисциплине по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Логистические методы при организации перевозок». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: особенности логистики грузового и пассажирского транспорта, методологию 

логистики грузового и пассажирского транспорта, особенности транспортно-складской 

логистики, методологию транспортно-складской логистики. 

уметь: применять современные логистические технологии при организации 

перевозочного процесса на грузовом и пассажирском транспорте, разрабатывать модели 

логистических систем грузовых перевозок, применять современные логистические 

технологии при организации транспортно-складских процессов, разрабатывать модели 

транспортно-складских процессов. 

владеть: навыками организации логистических структур на предприятиях грузового 

и пассажирского транспорта, навыками логистического управления грузовыми  и 

пассажирскими перевозками, навыками организации логистических структур на 

транспортно-складских комплексах, навыками логистического управления транспортно-

складскими процессами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

магистерской квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 
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- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и 

разработке проектной документации по реорганизации производства, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую 

документацию исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способы подготовки технических заданий на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований (ПК-3); 

- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 

обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных 

средств (ПК-4); 

- проектную и технологическую документацию по разработке новых и модернизации 

существующих транспортно-технологических систем с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 

уметь: 

- составлять организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документацию исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- подготавливать технические задания на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств (ПК-4); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых 

и модернизации существующих транспортно-технологических систем с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 

владеть: 

- способами разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способами подготовки технических заданий на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований (ПК-3); 

- методиками использования перспективных технологий при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 
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- методами разработки проектной и технологической документации по разработке 

новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработки 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Элементы технического и правового обеспечения интермодальных систем 

транспортировки. 

Модуль 2. Экономическое обеспечение интермодальных перевозок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.3  Развитие международных транспортных коридоров 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- овладение углубленными умениями и навыками в области формирования 

национальных и международных транспортных коридоров для повышения эффективности 

внешней торговли, развития экспорта транспортных услуг и реализации транзитного 

потенциала России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Развитие международных транспортных коридоров» относится к 

вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

«Международные перевозки» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: конвенции и соглашения, касающиеся международной перевозки грузов и 

пассажиров; 

Уметь: осуществлять выбор наиболее эффективного вида транспорта для каждого 

вида международных перевозок; 

Владеть навыками: определения основных технико-экономических показателей 

международных перевозок. 

«Логистические методы при организации перевозок» 

Знать: особенности и методологию логистики транспорта, транспортно-складских 

процессов; 

Уметь: разрабатывать модели логистических систем перевозок, транспортно-

складских процессов; 

Владеть навыками: навыками логистического управления перевозками и 

транспортно-складскими процессами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выполнение магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 



 99 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по 

разработке новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем 

и разработке проектной документации по реорганизации производства, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую 

документацию, связанную с функционированием международных транспортных 

коридоров (МТК) (ПК-2); 

- технологические, эстетические, экологические и экономические требования к МТК 

(ПК-3); 

- перспективные технологии функционирования МТК (ПК-4); 

- методы расчетного обоснования МТК (ПК-5). 

уметь: 

- разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методическую документацию, связанную с функционированием международных 

транспортных коридоров (МТК) (ПК-2); 

- уметь подготавливать технические задания на разработку МТК (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии функционирования МТК (ПК-4); 

- использовать методы расчетного обоснования МТК (ПК-5). 

владеть: 

- навыками разработки организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации, связанной с функционированием международных 

транспортных коридоров (МТК) (ПК-2); 

- навыками государственного регулирования системы МТК для обеспечения 

национальной интересов России (ПК-3); 

- навыками обеспечения рациональных режимов работы МТК (ПК-4); 

- навыками разработки проектной и технологической документации по 

модернизации МТК (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Современное состояние транспортных коридоров 

Модуль 2. Транспортные технологии и инфраструктура международных 

транспортных коридоров 

Модуль 3. Международные транспортные коридоры и развитие российской 

экономики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 «Транспортно-складские комплексы сельскохозяйственных 

предприятий» 

 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

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

межотраслевого и зарубежного опыта и способностью к проведению технологических 

расчетов предприятия с целью определения потребности в персонале, производственно-

технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях транспортно-

складских комплексов сельскохозяйственных предприятий 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Транспортно-складские комплексы сельскохозяйственных 

предприятий» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Транспортно-складские комплексы»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы управления запасами; физико-химические свойства грузов, правила 

упаковки и маркировки. 

Уметь: рассчитывать основные параметры транспортно-грузовых комплексов; 

оформлять необходимую документацию на хранение и транспортирование грузов.  

Владеть: методиками выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

средств для конкретных условий эксплуатации;  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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- организационно-техническую, нормативно-техническую и методической 

документацию транспортно-складских комплексов сельскохозяйственных предприятий 

(ПК-2); 

- технические задания на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3);  

- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 

обеспечения рациональных режимов работы транспортно-складских комплексов 

сельскохозяйственных предприятий и транспортных средств (ПК-4). 

уметь: 

- использовать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методической документацию транспортно-складских комплексов сельскохозяйственных 

предприятий (ПК-2); 

- использовать технические задания на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств (ПК-4). 

владеть: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт транспортно-

складских комплексов сельскохозяйственных предприятий  

2. Методика технологических расчетов с целью определения потребности в 

персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, 

запасных частях транспортно-складских комплексов сельскохозяйственных предприятий 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 Транспортно-складские комплексы промышленных 

предприятий 

 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

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

межотраслевого и зарубежного опыта и способностью к проведению технологических 

расчетов предприятия с целью определения потребности в персонале, производственно-

технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях транспортно-

складских комплексов промышленных предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Транспортно-складские комплексы промышленных предприятий» относится 

к вариативной части, дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Транспортно-складские комплексы»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы управления запасами; физико-химические свойства грузов, правила 

упаковки и маркировки. 

Уметь: рассчитывать основные параметры транспортно-грузовых комплексов; 

оформлять необходимую документацию на хранение и транспортирование грузов.  

Владеть: методиками выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

средств для конкретных условий эксплуатации;  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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- организационно-техническую, нормативно-техническую и методической 

документацию транспортно-складских комплексов промышленных предприятий (ПК-2); 

- технические задания на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3);  

- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 

обеспечения рациональных режимов работы транспортно-складских комплексов 

промышленных предприятий и транспортных средств (ПК-4). 

уметь: 

- использовать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методической документацию транспортно-складских комплексов промышленных 

предприятий (ПК-2); 

- использовать технические задания на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств (ПК-4). 

владеть: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт транспортно-складских 

комплексов промышленных предприятий  

2. Методика технологических расчетов с целью определения потребности в 

персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, 

запасных частях транспортно-складских комплексов промышленных предприятий 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.3 Грузовые терминальные комплексы  

 

Направление подготовки: 23.04.01  «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

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

межотраслевого и зарубежного опыта и способностью к проведению технологических 

расчетов предприятия с целью определения потребности в персонале, производственно-

технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях грузовых 

терминальных комплексов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Грузовые терминальные комплексы» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Транспортно-складские комплексы»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы управления запасами; физико-химические свойства грузов, правила 

упаковки и маркировки. 

Уметь: рассчитывать основные параметры транспортно-грузовых комплексов; 

оформлять необходимую документацию на хранение и транспортирование грузов.  

Владеть: методиками выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

средств для конкретных условий эксплуатации;  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методической 

документацию грузовых терминальных комплексов (ПК-2); 
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- технические задания на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3);  

- перспективные технологии при разработке технологических процессов 

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости 

обеспечения рациональных режимов работы грузовых терминальных комплексов и 

транспортных средств (ПК-4). 

уметь: 

- использовать организационно-техническую, нормативно-техническую и 

методической документацию грузовых терминальных комплексов (ПК-2); 

- использовать технические задания на разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3); 

- использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств (ПК-4). 

владеть: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3); 

- готовностью использовать перспективные технологии при разработке 

технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы 

транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт грузовых 

терминальных комплексов  

2. Методика технологических расчетов с целью определения потребности в 

персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, 

запасных частях грузовых терминальных комплексов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.1 «Проблемы педагогики и психологии высшей школы» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация выпускника – магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины 

- изучение основных вопросов педагогики и психологии высшего образования, 

дидактики высшей школы; 

- формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по техническим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Проблемы педагогики и психологии высшей школы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

«Психология и педагогика» (курс, изученный при получении степени бакалавра) 

К началу изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и 

социальных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической 

деятельности; 

Уметь: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать 

психолого-педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Владеть навыками: саморегуляции; анализа учебно-воспитательной ситуации, 

определения и решения педагогических задач. 

«Историко-философские аспекты научного знания» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия 

существования. 

Уметь: критически анализировать существующие в науке представления. 

Владеть навыками: быть способным сознательно применять научные методы в 

исследовательской работе. 

«Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны: 

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть навыками:  владеть компьютерной, информационной техникой и 

технологиями. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения видами 

деятельности: 

- научно-педагогическая практика;  

- подготовка магистерской диссертации. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
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- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- сущность педагогической ответственности (ОК-2); 

- основы творчества в образовании (ОК-3). 

уметь:  

- проявлять инициативу (ОК-2); 

- использовать собственный творческий потенциал и основы творчества в 

образовании для планирования и осуществления собственной педагогической 

деятельности (ОК-3). 

владеть:  

- навыками реагирования в сложных педагогических ситуациях (ОК-2); 

- навыками саморазвития, использования творчества в образовательном процессе 

(ОК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль № 1. Педагогика высшей школы 

1.  Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками. 

Структура педагогической науки. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, 

обучение, образование).  Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы 

образовательных учреждений РФ. Образовательные учреждения ВПО. История развития 

высшего образования в России и за рубежом. Педагогика высшей школы, её специфика и 

категории. Современные образовательные парадигмы. Система высшего образования в 

России и в мире. Болонский процесс. 

2. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидактики. 

Требования к процессу обучения в высшей школе. Закономерности и принципы обучения. 

Цели и содержание высшего профессионального образования. Цели современного 

высшего образования. Содержание образования. Требования к содержанию образования в 

высшей школе. Воспитательное пространство вуза. 

3. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и 

учебно-методических документов. Государственный образовательный стандарт. Учебный 

план. Учебные программы. Документы планирования работы. Планы занятий.  

4. Технологии обучения в высшей школе. Понятие педагогической технологии. 

Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. 

5. Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обучения. Краткие сведения 

из истории методов. Классификация методов обучения по источникам информации. 

Классификация методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. 

Методы активного обучения. 

6. Формы обучения и средства обучения. Понятие формы обучения. Основные виды 

форм обучения. Формы обучения по количеству обучающихся. Понятие средства 

обучения. Классификация средств обучения. Правила рационального использования 

средств обучения. 

7. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. Понятие 

контроля, его цели. Требования к контролю. Виды контроля в зависимости от времени 

проведения. Формы (методы) контроля. Обязанности преподавателя по организации 

контроля. 
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Модуль № 2. Психология высшей школы 

1. Основные положения психологической науки в части ее практического 

использования в процессах обучения и межличностного взаимодействия. 

2. Возрастные особенности студентов, особенности и проблемы профессиональной 

компетентности на различных этапах преподавательской деятельности. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.4.2 «Методология преподавания специальных дисциплин в высшей школе» 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

- изучение основных вопросов педагогики и психологии высшего образования, 

дидактики высшей школы; 

- формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по техническим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Методология преподавания специальных дисциплин в 

высшей школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

«Психология и педагогика» (курс, изученный при получении степени бакалавра) 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знать: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и 

социальных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической 

деятельности; 

Уметь: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать 

психолого-педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Владеть: навыками саморегуляции; элементарными навыками анализа учебно-

воспитательной ситуации, определения и решения педагогических задач. 

«Историко-философские аспекты научного знания»: 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знать: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия 

существования. 

Уметь: критически анализировать существующие в науке представления. 

Владеть навыками: быть способным сознательно применять научные методы в 

исследовательской работе. 

«Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве»: 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть: компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения видами 

деятельности: 

- научно-педагогическая практика;  

- подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
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- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- сущность педагогической ответственности (ОК-2); 

- основы творчества в образовании (ОК-3). 

уметь:  

- проявлять инициативу (ОК-2); 

- использовать собственный творческий потенциал и основы творчества в 

образовании для планирования и осуществления собственной педагогической 

деятельности (ОК-3). 

владеть:  

- навыками реагирования в сложных педагогических ситуациях (ОК-2); 

- навыками саморазвития, использования творчества в образовательном процессе 

(ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль № 1. Педагогика высшей школы 

1. Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками. 

Структура педагогической науки. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, 

обучение, образование).  Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы 

образовательных учреждений РФ. Образовательные учреждения ВПО. История развития 

высшего образования в России и за рубежом. Педагогика высшей школы, её специфика и 

категории. Современные образовательные парадигмы. Система высшего образования в 

России и в мире. Болонский процесс. 

2. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидактики. 

Требования к процессу обучения в высшей школе. Закономерности и принципы обучения. 

Цели и содержание высшего профессионального образования. Цели современного 

высшего образования. Содержание образования. Требования к содержанию образования в 

высшей школе. Воспитательное пространство вуза. 

3. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и 

учебно-методических документов. Государственный образовательный стандарт. Учебный 

план. Учебные программы. Документы планирования работы. Планы занятий.  

4. Технологии обучения в высшей школе. Понятие педагогической технологии. 

Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. 

5. Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обучения. Краткие сведения 

из истории методов. Классификация методов обучения по источникам информации. 

Классификация методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. 

Методы активного обучения. 

6. Формы обучения и средства обучения. Понятие формы обучения. Основные виды 

форм обучения. Формы обучения по количеству обучающихся. Понятие средства 

обучения. Классификация средств обучения. Правила рационального использования 

средств обучения. 

7. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. Понятие 

контроля, его цели. Требования к контролю. Виды контроля в зависимости от времени 

проведения. Формы (методы) контроля. Обязанности преподавателя по организации 

контроля. 
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Модуль № 2. Психология высшей школы 

1. Основные положения психологической науки в части ее практического 

использования в процессах обучения и межличностного взаимодействия. 

2. Возрастные особенности студентов, особенности и проблемы профессиональной 

компетентности на различных этапах преподавательской деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 «Методология научного творчества» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация  выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины  
- получение теоретических знаний и практических навыков в области научных 

исследований объектов и процессов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – «Методология научного творчества» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика» 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 

описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить 

оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа. 

«Информатика» 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на компьютерах; 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами . 

«Физика» 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; основных законов преобразования 

энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров. 

«Теоретическая механика» 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения 

механизмов в прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Специальные методы моделирования транспортных процессов. 



 113 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

- способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих решений (ПК-1); 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы фундаментальных и прикладных исследований (ПК-1); 

- формирование динамики показателей качества объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- современные методы и средства технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области 

профессиональной деятельности (ПК-3). 

уметь: 

- применять современные теоретические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-1); 

- формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной 

деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного 

опыта и выбирать методы и средства решения прикладных задач (ПК-2); 

- анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, на 

основе знания нормативной базы отрасли (ПК-3). 

владеть: 

- способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 

вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-2); 

- способностью оценивать экономическую эффективность эксплуатации 

используемой техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению ее 

эксплуатационных характеристик (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1. Теоретические исследования 

Раздел 2. Экспериментальные исследования 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

д.т.н. профессор                    В.А. Богомягких 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 «Инженерное творчество» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 
 

Квалификация  выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины  
- получение теоретических знаний и практических навыков в области научных 

исследований объектов и процессов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Инженерное творчество» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов  

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 

описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить 

оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей; методов 

математического анализа. 

Информатика 

Знания: методов накопления, передачи и обработки информации с помощью 

компьютера; программного обеспечения для исследования свойств различных 

математических моделей на компьютерах; 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; основных законов преобразования 

энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров. 

Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения 

механизмов в прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Специальные методы моделирования транспортных процессов. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих решений (ПК-1); 

способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономических требований (ПК-3). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы инженерных расчетов и основы методов принятия управленческих 

решений (ПК-1); 

- организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую 

документации (ПК-2); 

- требования к разработке проектных решений и технических заданий  для объектов 

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических 

и экономических требований (ПК-3); 

уметь: 

- применять современные методы и средства технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач (ПК-1); 

- пользоваться основными нормативными документами отрасли (ПК-2); 

- использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при 

разработке и реализации производственных программ, направленных на достижение 

наибольшей эффективности транспортного производства и качества выполняемых работ, 

обеспечение реализации действующих стандартов в области перевозки грузов, 

пассажиров (ПК-3). 

владеть: 

- способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и 

программ совершенствования функционирования производства и модернизации 

предприятий транспортного комплекса на базе эффективного использования имеющихся 

материальных, финансовых и людских ресурсов (ПК-2); 

- способностью оценивать экономическую эффективность эксплуатации 

используемой техники, принимать участие в разработке рекомендаций по повышению ее 

эксплуатационных характеристик (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1. Теоретические исследования 

Раздел 2. Экспериментальные исследования 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
 

д.т.н. профессор      В.А. Богомягких 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.У.1 «Учебно-исследовательская практика» 

 

Направление подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Целью учебно-исследовательской практики является: подготовка 

выпускников к решению задач научно-исследовательского характера и к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Научно-исследовательская практика относится к разделу «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Планирование эксперимента и обработка результатов» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

-способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные принципы получения научной информации (ОПК-1); 

-основные методы научного исследования в  отрасли (ОПК-2). 

уметь:  

-выявлять приоритеты решения задач по теме исследований (ОПК-1); 

-применять современные методы исследования, оценивать результаты научной 

работы (ОПК-2). 

владеть:  

-опытом формулировки целей и задач исследований, выбора критерия оценки 

научно-исследовательской работы (ОПК-1); 

-навыками применения современных методов исследования, оценки и презентации 

результатов научной работы (ОПК-2). 
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4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Изучение основных принципов сбора, систематизации и анализа информации по 

предмету исследования. Предварительная формулировка цели и задач исследования. 

2. Составление  плана научных исследований, практическое изучение методик 

исследования, применяемых в отрасли.  

3. Подготовка доклада, и оформление результатов исследования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент    Черноусов И.Н. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

- развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных  задач в инновационных 

условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к разделу «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет 

специальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части 

программы. К числу специальных требований относится: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19); 

- способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

планирования эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20); 

- способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 
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вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить 

научные публикации и заявки на изобретения (ПК-21); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах (ОК-1); 

- современные методы научного и практического анализа (ОПК-1, ОПК-2); 

- современные программные продукты (ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22). 

уметь 

- применять математический инструментарий для решения содержательных задач 

(ОК-1); 

- использовать современное программное обеспечение для решения задач (ОПК-1, 

ОПК-2); 

- формировать прогнозы развития конкретных процессов от практического 

внедрения научной разработки (ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22). 

владеть: 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном исследовании; пользоваться 

различными методиками проведения научных исследований; владеть способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; делать обоснованные 

заключения по результатам проводимых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2); 

- реферировать и рецензировать научные публикации; формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе написания научной статьи или аналитического обзора; 

анализировать и систематизировать собранный материал; навыками самостоятельной 

исследовательской работы (ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей магистерскую 

подготовку. НИР в семестре  может осуществляться в следующих формах: 

– осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы кафедры эксплуатации автомобильного транспорта (сбор, 

анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 

экспериментальных и эмпирических данных); 

– выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре эксплуатации автомобильного транспорта; 

– участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой 

эксплуатации автомобильного транспорта  в рамках договоров с образовательными 

учреждениями, исследовательскими коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, дискуссиях, организуемых кафедрой эксплуатации автомобильного 

транспорта, автотракторным факультетом, университетом; 

– самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
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– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

– ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

– рецензирование научных статей; 

– представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской 

программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для 

получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в 

научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 «Производственно-технологическая практика» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цель производственной практики: 

- овладение умениями и навыками анализа показателей эффективности работы 

различных видов транспорта и транспортных систем направленные на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента и приобретение им практических навыков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Производственная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе НИР» ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии», 

«Инновационные методы транспортно-экспедиционного обслуживания», 

«Развитие международных транспортных коридоров». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

2.4.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

Перспективные технологии транспортных процессов на предприятиях, 

Методы государственного регулирования автотранспортной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способен использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и 

управленческих решений (ПК-1); 

- способен к разработке организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации исходя из особенностей функционирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готов использовать перспективные технологии при разработке технологических 

процессов функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств (ПК-4); 

- готов к разработке проектной и технологической документации по разработке 

новых и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-5). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы работы высшей школы, принципы и методику педагогической работы 

приемы работы с аудиторией (ОК-3); 

- основные методики эффективной организации работы предприятий (ПК-1); 

- способы оценки конструктивной и эксплуатационной надежности транспортных 

средств (ПК-2); 

- общие понятия об организации перевозочного процесса в отрасли и безопасности 

движения транспортных средств (ПК-4); 

- основные методы проектирования транспортной инфраструктуры (ПК-5). 

уметь: 

- использовать педагогические и психологические приемы для работы в среде 

обучаемого персонала (ОК-3); 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции 

(ПК-1); 

- анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические 

показатели использования различных видов транспорта при выполнении перевозок (ПК-

2); 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ПК-4); 

- составлять технологические и экономические обоснования транспортно-

технологических маршрутов и схем доставки грузов, осуществлять подбор и фрахтование 

транспортных средств (ПК-5). 

владеть:  

- методами и методикой педагогической работы (ОК-3); 

- методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования. (ПК-

1); 

- методами снижения энергозатрат (ПК-2); 

- методами менеджмента и основами логистики (ПК-4); 

- методиками моделирования производственных процессов (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 

- Изучение работы: диспетчера; механика службы ОТК; специалиста по 

производственной эксплуатации; логиста. 

- Наблюдение и дублирование функций основного работника по закрепленному 

рабочему месту. 

2. Производственный этап 

- Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту. Общая 

оценка эффективности работы предприятия. 

- Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение независимой 

оценки от непосредственного руководителя на предприятии. Заполнение отчета. 

- Подготовка доклада и защита практики. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент   И.Н. Черноусов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

М3.П.2 «Научно-педагогическая практика» 
 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цель научно-педагогической практики:  

- овладение умениями и навыками научной и педагогической работы, направленные 

на закрепление и углубление теоретической подготовки выпускника, и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Научно-педагогическая практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе НИР» 

ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии»; 

«Психология высшей школы»; 

«Методология научного творчества». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем.  

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Логистические методы при организации перевозок, 

Технико-экономическое обеспечение интермодальных перевозок. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

- способен пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- состояние и направления использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- принципы работы высшей школы, принципы и методику педагогической работы 

приемы работы с аудиторией (ОК-3); 

- способы оценки конструктивной и эксплуатационной надежности транспортных 

средств (ПК-22). 
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уметь: 

- использовать информационное обеспечение основных позиций транспортной 

науки, техники и технологии с учетом социальных аспектов (ОК-2); 

- использовать педагогические и психологические приемы для работы в среде 

обучаемого персонала (ОК-3); 

- определять взаимосвязь логической инфраструктуры товарного рынка и рынка 

транспортных услуг (ПК-22). 

владеть: 

- методами и формами научного познания (ОК-2); 

- методами и методикой педагогической работы (ОК-3); 

- методами менеджмента и основами логистики (ПК-22). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Подготовительный этап 

- Участие в работе организационного семинара, инструктаж  

- Встреча с администрацией и педагогами образовательного учреждения 

- Изучение документации учебного заведения и преподавателей под руководством 

руководителя практики и сотрудников учебного заведения 

2. Основной этап 

- Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для 

составления конспекта занятий и воспитательного мероприятия 

- Проведение занятий по специальным дисциплинам, изучаемым в учебном 

заведении (10 занятий) 

- Подготовка и представление отчёта о практике, включающего конспекты занятий; 

конспект воспитательного мероприятия; характеристику практиканта; наглядные 

материалы, фото- и видеозаписи и т.п. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент И.Н. Черноусов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б1.П.3 «Преддипломная практика» 

 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Магистерская программа: «Организация и управление транспортными процессами» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цель преддипломной практики:  

- овладение умениями и навыками научной и производственной работы, 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки выпускника, и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Принципы построения курса: 

Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе НИР» ООП. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Организация грузовых перевозок в сельскохозяйственных предприятиях» 

«Организация работы пассажирского комплекса» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы научного познания и создания инновационных разработок. 

Уметь: применять методы научного познания при исследовании технических и 

социальных систем. 

Владеть: навыками создания инновационных разработок. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Организация грузовых перевозок в международном сообщении; 

Методы государственного регулирования автотранспортной деятельности; 

Организация работы пассажирского комплекса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способен подготавливать технические задания на разработку проектных решений 

для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, 

экологических и экономических требований (ПК-3); 

- способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства решения прикладных 

задач (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- состояние и направления использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ОК-2); 



 126 

- основные методы методики проведения научных исследований в сфере транспортной 

науки (ОПК-1); 

- основные методы проектирования транспортных технологий (ПК-3); 

- основные методы проектирования транспортной инфраструктуры (ПК-17). 

уметь: 

- использовать информационное обеспечение основных позиций транспортной 

науки, техники и технологии с учетом социальных аспектов (ОК-2); 

- использовать современные методы научных исследований технологических 

процессов, на транспорте (ОПК-1); 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции 

(ПК-3); 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях (ПК-17). 

владеть: 

- методами и формами научного познания (ОК-2); 

- методами и методиками научного исследования на транспорте (ОПК-1); 

- методами организационно-экономического анализа, синтеза и проектирования   

(ПК-3); 

- основными положениями методик оптимизации технологических процессов     

(ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Подготовительный этап 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 

- Изучение работы: диспетчера; механика службы ОТК; специалиста по 

производственной эксплуатации; логиста. 

- Наблюдение и дублирование функций основного работника по закрепленному 

рабочему месту. 

2. Производственный этап 

- Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту. Общая оценка 

эффективности работы предприятия. 

- Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение независимой оценки 

от непосредственного руководителя на предприятии. Заполнение отчета. 

- Подготовка доклада и защита практики. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

ассистент                              И.Н. Черноусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


