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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

Дисциплина «Философия» предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

и является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.Б.1) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 за-

четные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(18 часов). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 2 семестре. Форма промежу-

точной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Философия» опирается на уже изученные дисциплины, 

такие как «История». В свою очередь она является «фундаментом» для изу-

чения дисциплины «Логика». 

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретиче-

ской. В ходе освоения историко-философской части студенты знакомятся с 

процессом смены в истории человечества типов познания, обусловленных 

спецификой культуры отдельных стран и исторических эпох, его закономер-

ностями и перспективами. Теоретический раздел включает в себя основные 

проблемы бытия, познания, человека, культуры и общества, рассматривае-

мые как в рефлексивном, так и в ценностном планах.  

Цель дисциплины: 

 формировать научно-философское мировоззрение студентов на основе 

усвоения ими знаний в области истории философии и изучения основных 

проблем философии;  

 развивать философское мышление – способность мыслить самостоя-

тельно, владеть современными методами анализа научных фактов и явлений 

общественной жизни, уметь делать выводы и обобщения. 

Задачи дисциплины: 

 овладеть культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформлять результаты мыслительной дея-

тельности; 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства; 

 сформировать способность научно анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умение использовать основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности; 



 приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

 вырабатывать способность использовать знание и понимание проблем 

человека в современном мире, ценностей мировой и российской культуры, 

развитие навыков межкультурного диалога. 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 умение выражать мысль устно и письменно в соответствии с граммати-

ческими, семантическими и культурными нормами русского языка; 

 владение основным тезаурусом обществоведческих дисциплин. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-8 способностью ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знает 
историю развития основных направлений чело-

веческой мысли. 

Умеет 

владеть навыками участия в научных дискусси-

ях, выступать с сообщениями и докладами, уст-

ного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления мате-

риалов собственного исследования. 

Владеет 

культурой мышления; способностью к восприя-

тию, анализу, обобщению информации, поста-

новке целей и выбору путей их достижения. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках 

дисциплины «Философия» применяются следующие методы активного 

обучения: лекционные занятия - лекция-конференция, лекция-дискуссия. 

Практические занятия - метод научной дискуссии, конференция или круглый 

стол.



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История» 

 

Дисциплина «История» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и 

является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана (Б1.Б.2) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные едини-

цы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), прак-

тические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (18 часов). Дисципли-

на реализуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. 

Содержание дисциплины «История» охватывает круг вопросов, связан-

ных с историей России в контексте всеобщей истории и предусматривает 

изучение студентами ключевых проблем исторического развития человече-

ства с древнейших времен и до наших дней с учетом современных подходов 

и оценок. Особое внимание уделяется новейшим достижениям отечественной 

и зарубежной исторической науки, дискуссионным проблемам истории, роли 

и месту исторических личностей. Значительное место отводится сравнитель-

но-историческому анализу сложного исторического пути России, характери-

стике процесса взаимовлияния Запад-Россия-Восток, выявлению особенно-

стей политического, экономического и социокультурного развития россий-

ского государства. Актуальной проблемой в изучении истории является объ-

ективное освещение истории XX века, который по масштабности и драма-

тизму не имеет равных в многовековой истории России и всего человечества. 

В ходе изучения курса рассматриваются факторы развития мировой истории, 

а также особенности развития российского государства. Знание важнейших 

понятий и фактов всеобщей истории и истории России, а также глобальных 

процессов развития человечества даст возможность студентам более уверен-

но ориентироваться в сложных и многообразных явлениях окружающего нас 

мира понимать роль и значение истории в жизни человека и общества, влия-

ние истории на социально-политические процессы, происходящие в мире.  

Дисциплина «История» базируется на совокупности исторических дис-

циплин, изучаемых в средней школе. Одновременно требует выработки 

навыков исторического анализа для раскрытия закономерностей, преем-

ственности и особенностей исторических процессов, присущих как России, 

так и мировым сообществам. Знание исторических процессов является необ-



ходимым для последующего изучения таких дисциплин как «Философия», 

«АТР: политика, экономика, культура», «Логика» и др. 

Цель дисциплины: формирование целостного, объективного представ-

ления о месте России в мировом историческом процессе, закономерностях 

исторического развития общества. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знания о закономерностях и этапах исторического про-

цесса; основных событиях и процессах истории России; особенностях исто-

рического пути России, её роли в мировом сообществе; основных историче-

ских фактах и датах, именах исторических деятелей.  

 формирование умения самостоятельно работать с историческими ис-

точниками; критически осмысливать исторические факты и события, изла-

гать их, отстаивать собственную точку зрения по актуальным вопросам оте-

чественной и мировой истории, представлять результаты изучения историче-

ского материала в формах конспекта, реферата. 

 формирование навыков выражения своих мыслей и мнения в межлич-

ностном общении; навыками публичного выступления перед аудиторией. 

 формирование чувства гражданственности, патриотизма, бережного 

отношения к историческому наследию. 

 воспитывать толерантное отношение расовым, национальным, религи-

озным различиям людей. 

Для успешного изучения дисциплины «История» у обучающихся долж-

ны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 знание основных фактов всемирной истории и истории России; 

 умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 владение культурой мышления, способность синтезировать, анализи-

ровать, обрабатывать информацию. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-9 - способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

Знает 

закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России; основные 



исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

зиции 

события и процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории 

Умеет 

критически воспринимать, анализировать и оце-

нивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений 

Владеет 

навыками анализа причинно-следственных связей 

в развитии российского государства и общества; 

места человека в историческом процессе и поли-

тической организации общества; навыками ува-

жительного и бережного отношения к историче-

скому наследию и культурным традициям России 

ОК-13 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает 

социально-психологические особенности коллек-

тивного взаимодействия; основные характеристи-

ки сотрудничества 

Умеет 

грамотно пользоваться коммуникативной культу-

рой и культурой этико-прикладного мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию 

деловой информации 

Владеет 

навыками работы в коллективе, навыками вос-

принимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства, 

вести диалог, деловой спор, толерантным воспри-

ятием социальных, этнических и культурных раз-

личий 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История» применяются следующие методы активного обучения: лекцион-

ные занятия: лекция-беседа, проблемная лекция. Практические занятия: ме-

тод научной дискуссии, круглый стол. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Иностранный язык» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» предназначена для студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов и является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 

учебного плана (Б1.Б.3).  

Трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единицы (576 часов). 

Обучение осуществляется на 1 и 2 курсах в 1-4 семестрах. Формы промежу-

точной аттестации – зачет на 1, 3 семестрах, экзамен – после 2 и 4 семестров.  

Дисциплина «Иностранный язык» логически связана с дисциплиной 

«Русский язык и культура речи». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

навыков по межкультурному и межличностному общению на английском 

языке, которые включают в себя лексико-грамматические аспекты, основы 

межкультурной коммуникации, фоновые знания, стратегии общения на ан-

глийском языке в устной и письменной формах. 

Задачи дисциплины «Иностранный язык» направлены на: 

  системное развитие у обучающихся всех видов речевой деятельности 

на английском языке, которые обеспечивают языковую грамотность; 

 формирование средствами иностранного языка межкультурной 

компетенции как важного условия межличностного, межнационального и 

международного общения; 

  содействие развитию личностных качеств у обучающихся, способ-

ствующие выбору релевантных форм и средств коммуникации, которые поз-

воляют выбрать конструктивный формат межкультурного и межличностного 

взаимодействия; 

  получение фоновых знаний, расширяющих кругозор и обеспечиваю-

щих успешному общению в интернациональной среде.  

Для успешного изучения дисциплины «Иностранный язык» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

  уровень владения английским языком на уровне не ниже А1 между-

народного стандарта; 

 владение нормами родного языка; 

 навыками самостоятельного обучения. 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся элементы следующих общекультурных и общепрофессиональных компе-

тенций: 

Код и формулиров-

ка компетенций 
Этапы формирования компетенции 

ОК-7 - владение 

иностранным языком 

в устной и письмен-

ной форме для осу-

ществления меж-

культурной и ино-

язычной коммуника-

ции 

(элементы компе-

тенции) 

Знает 
- грамматический строй английского языка 

- особенности межкультурной коммуникации 

Умеет 

- воспринимать иноязычную речь на слух в рамках обы-

денной коммуникации 

- выражать свои мысли грамотно, употребляя соответ-

ствующие грамматические и лексические формы, как 

устно, так и письменно 

- употреблять изученные стратегии и технологии, необ-

ходимые в различных областях иноязычной коммуника-

ции 

Владеет 

- навыками употребления соответствующих языковых 

средств в осуществлении речевой деятельности 

- навыками поиска информации языкового, культурного, 

страноведческого характера из достоверных источников 

- навыком просмотрового, поискового и аналитического 

чтения 

ОК-12 - способность 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

(элементы компе-

тенции) 

Знает 

- слова и выражения в объеме достаточном для ежеднев-

ной коммуникации в устной и письменной формах 

- стратегии речевой деятельности 

Умеет 

уверенно пользоваться языковыми средствами в основ-

ных видах речевой деятельности: говорении, восприятии 

на слух (аудировании), чтении, переводе и письме 

Владеет 

- навыком восприятия информации на слух 

- навыками осуществления иноязычной коммуникации в 

письменной форме 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» на каждом занятии применяются методы активного 

обучения и интерактивные формы работы, которые включают в себя дебаты, 

дискуссии, «мозговой» штурм (brainstorming), метод «круглого стола», блиц-

опрос, ролевая игра, парные и командные формы работы. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» и является дисциплиной базовой части Блока 1 

учебного плана (Б1.Б.4). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачёт-

ные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студентов 

(18 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3-м семестре. Форма про-

межуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на изученные 

дисциплины, такие как «Основы безопасности жизнедеятельности». В свою 

очередь она является «фундаментом» для изучения профессиональных дис-

циплин. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением проблем обеспечения безопасности в системе «человек – среда – 

техника – общество». Включает вопросы защиты человека в условиях произ-

водственной деятельности от опасных и вредных производственных факто-

ров в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, правовые и законодательные аспекты безопасности жиз-

недеятельности. 

Цель изучения дисциплины – вооружение будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками безопасной жизнедея-

тельности на производстве, в быту и в условиях чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного и природного происхождения, а также получение основополагаю-

щих знаний по прогнозированию и моделированию последствий производ-

ственных аварий и катастроф, разработке мероприятий в области защиты 

окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

 овладение студентами методами анализа и идентификации опасностей 

среды обитания; 

 получение знаний о способах защиты человека, природы, объектов 

экономики от естественных и антропогенных опасностей и способах ликви-

дации нежелательных последствий реализации опасностей; 

 овладение студентами навыками и умениями организации и обеспече-

ния безопасности на рабочем месте с учетом требований охраны труда. 



Для успешного изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» у обучающихся должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 

 владение концепциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры); 

 владение компетенциями самосовершенствования (осознание необхо-

димости, потребность и способность обучаться); 

 способностью к познавательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-16 способность ис-

пользовать приемы пер-

вой помощи, методы за-

щиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Знает 

основные понятия, методы, принципы защиты 

производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Умеет 

оценить риск возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий, использовать мето-

ды защиты. 

Владеет 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-11 способность ис-

пользовать организаци-

онные и методические 

основы метрологическо-

го обеспечения для вы-

работки требований по 

обеспечению безопасно-

сти перевозочного про-

цесса 

Знает 

основные требования техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда 

Умеет 

оценивать риск и выбирать адекватные средства и 

методы защиты работников от опасных и вредных 

производственных факторов и для обеспечения 

пожарной безопасности. 

Владеет 

способностью использовать правила техники без-

опасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы охраны труда для за-

щиты работников 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие 

методы активного обучения: круглый стол, дискуссия, ролевая игра. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» предназначена для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов» и является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана (Б1.Б.5).  

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). Учебным планом 

предусмотрено проведение практических занятий (18 часов) и самостоятель-

ная работа студентов (54 часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 се-

местре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» логически и содержатель-

но связана с другими дисциплинами гуманитарной направленности, такими 

как «История», «Философия», «Иностранный язык». Освоение данной дис-

циплины предшествует изучению дисциплин, в рамках которых предусмот-

рено написание курсовых работ, а также оформление отчетов по практикам. 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» – форми-

рование современной языковой личности, связанное с повышением комму-

никативной компетенции студентов, расширением их общелингвистического 

кругозора, совершенствованием владения нормами устного и письменного 

литературного языка, развитием навыков и умений эффективного речевого 

поведения в различных ситуациях общения. 

Задачи: 

• ознакомление студентов с теоретическими основами культуры речи 

как совокупности и системы коммуникативных качеств (правильности, чи-

стоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и богат-

ства речи); 

• изучение системы норм русского литературного языка; 

• анализ функционально-стилевой дифференциации русского литера-

турного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; 

жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом 

стиле; языка и стиля инструктивно-методических документов и коммерче-

ской корреспонденции в официально-деловом стиле и др.); 

• развитие языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и 

к чужой речи;  

• формирование открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей; 



• изучение правил языкового оформления документов различных жан-

ров; 

• углубление навыков самостоятельной работы со словарями и спра-

вочными материалами.  

Для успешного изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» у 

студентов должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции, приобретенные в результате обучения в средней общеобразователь-

ной школе: 

• знание общих норм орфографии, пунктуации, произношения, морфо-

логической и синтаксической теории; 

• навыки работы с текстами различных функциональных стилей.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общекультурные компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-6 

способность понимать, 

использовать, порождать 

и грамотно излагать ин-

новационные идеи на 

русском языке в рассуж-

дениях, публикациях, 

общественных дискус-

сиях 

Знает 

основные нормы современного русского литера-

турного языка и базовые принципы речевого 

взаимодействия на русском языке; 

особенности функционально-стилевой и жанро-

вой дифференциации русского литературного 

языка 

Умеет 

грамотно, логически верно и аргументированно 

излагать свои мысли в процессе речевого взаи-

модействия; 

использовать различные языковые средства в 

различных ситуациях общения в устной и пись-

менной форме, демонстрируя знание языковых 

норм 

Владеет 
навыками грамотного речевого взаимодействия в 

устной и письменной форме 

ОК-12 

способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Знает 
основные принципы построения устной и пись-

менной речи на русском языке 

Умеет 

использовать основные лексико-грамматические 

средства в коммуникативных ситуациях бытово-

го и официально-делового общения; 

понимать содержание различного типа текстов. 

Владеет 
умением логически верно и грамотно выстраи-

вать свою речь и письмо на русском языке 

ОК-14 

способностью к самоор-
Знает 

содержание процессов самоорганизации и само-

образования; 



ганизации и самообразо-

ванию 

основные источники информации о языковых 

нормах 

Умеет 

грамотно отбирать и эффективно использовать 

источники информации; 

самостоятельно «добывать» знания 

Владеет 

методами самооценки, самоидентификации; 

методами развития и совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

навыками академического чтения; 

навыками самостоятельного обучения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Русский язык и культура речи» применяются следующие методы активного 

обучения: «лекция-беседа», «групповая консультация».   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

Дисциплина «Правоведение» предназначена для студентов, обучающих-

ся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процес-

сов» и является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачет-

ные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов), самостоятельная работа студентов (54 час.). Дисциплина реализуется на 

1 курсе в первом семестре. В качестве формы отчетности по дисциплине 

предусмотрен зачет.   

Дисциплина «Правоведение» тесно взаимосвязана с такими дисципли-

нами как «История», «Философия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, позволяющих 

сформировать комплексное представление об основных правовых явлениях, 

гражданских прав и обязанностей, законодательстве Российской Федерации 

и его нарушении. 

Цель изучения курса «Правоведение» - формирование у студентов, обу-

чающихся на непрофильных направлениях подготовки, правовой культуры и 

правосознания, умение ориентироваться в жизненных и профессиональных 

ситуациях с позиций закона и права.  

Задачи изучения курса:  

1) формировать устойчивые знания в области права;  

2) развивать уровень правосознания и правовой культуры студентов;  

3) развивать способности восприятия и анализа нормативно-правовых 

актов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной 

деятельности; 

4) формировать и укреплять навыки практического применения норм 

права. 

Для успешного изучения дисциплины «Правоведение» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции, 

приобретенные в результате обучения в средней общеобразовательной шко-

ле: 

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию, к повышению 

общекультурного уровня; 

 владение культурой мышления, способность синтезировать, анализи-

ровать, обрабатывать информацию. 



В результате освоения дисциплины у студентов формируются следую-

щие общекультурные компетенции: 

 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-11 - способностью ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает 
основы законодательной системы Российской 

Федерации  

Умеет 
использовать нормы российского законода-

тельства  

Владеет 

навыками применения норм российского зако-

нодательства в различных сферах жизнедея-

тельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Правоведение» применяются следующие методы активного/ интерактивно-

го обучения: проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

 

Дисциплина «Экономика» предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

и является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов), практические занятия (18 часов), самостоятельная работа 

(36 часов). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина «Экономика» методически и содержательно связана с дис-

циплинами «Философия», «Правоведение». 

Содержание дисциплины «Экономика» охватывает следующий круг во-

просов: предмет и методы изучения экономических процессов; основы ры-

ночного хозяйства; теория спроса и предложения; теория производства фир-

мы; макроэкономический анализ рынков готовой продукции; особенности 

рынков ресурсов; ценообразование на ресурсы и формирование доходов; 

макроэкономические показатели; макроэкономическое равновесие; макро-

экономические проблемы экономического роста, экономических циклов, ин-

фляции и безработицы; денежно-кредитная и финансовая политика; между-

народные экономические отношения. 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является создание базы 

теоретических знаний, практических навыков в области экономики, необхо-

димой современному бакалавру для эффективного решения профессиональ-

ных задач. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов целостного представления о механизмах 

функционирования и развития современной рыночной экономики как на 

микро-, так и на макроуровне; 

– овладение понятийным аппаратом экономической науки для более 

полного и точного понимания сути происходящих процессов; 

– изучение законов функционирования рынка; поведения потребите-

лей и фирм в разных рыночных условиях, как основы последующего успеш-

ного ведения бизнеса; 

– формирование навыков анализа функционирования национального 

хозяйства, основных макроэкономических рынков, взаимосвязей между эко-

номическими агентами в хозяйстве страны; 



– знакомство с основными проблемами функционирования современ-

ной рыночной экономики и методами государственной экономической поли-

тики; 

– изучение специфики функционирования мировой экономики в её со-

циально-экономических аспектах, для более полного понимания места и пер-

спектив России. 

Для успешного освоения дисциплины «Экономика» у обучающихся 

должны быть сформированы предварительные компетенции, приобретенные 

в результате обучения в средней общеобразовательной школе: 

 владение культурой мышления, способность синтезировать, анали-

зировать, обрабатывать информацию; 

 способность применять соответствующий математический аппарат. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 

готовность инте-

грироваться в науч-

ное, образователь-

ное, экономическое, 

политическое и 

культурное про-

странство России и 

АТР 

знает 
основные направления науки, образования, эконо-

мики, политики и культуры России и АТР 

умеет 

использовать полученные знания об основных 

направлениях науки, образования, экономики, поли-

тики и культуры при решении задач 

владеет 

способами использования знаний об основных 

направлениях науки, образования, экономики, поли-

тики и культуры при решении нестандартных обра-

зовательных и профессиональных задач 

ОК-10 – способно-

стью использовать 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Знает 

закономерности функционирования современной 

экономической системы на микро и макроуровнях; 

основные результаты новейших исследований в об-

ласти экономики 

Умеет 

собирать, обобщать и анализировать необходимую 

экономическую информацию, в том числе о резуль-

татах новейших исследований отечественных и за-

рубежных экономистов по экономическим пробле-

мам, для решения конкретных теоретических и 

практических задач 

Владеет 

категориальным и лексическим аппаратом экономи-

кой науки на уровне знания и свободного использо-

вания; 

навыками библиографической работы с привлечени-

ем современных информационных технологий 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Экономика» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения: лекция-беседа; лекция-пресс-конференция; проблемное обучение; 

интеллект-карта; кейс-стади. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» и является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.8). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные едини-

цы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (2 часа), практи-

ческие занятия (68 часов) и самостоятельная работа (2 часа). Дисциплина ре-

ализуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Физическая культура» логически и содержательно связана 

с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности».  

Цель дисциплины:  

 формирование физической культуры личности и способности направ-

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Укрепление здоровья студентов средствами физической культуры, 

формирование потребностей поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности и самоорганизации здорового образа жизни; 

 Повышение уровня физической подготовленности студентов для 

успешной учебы и более глубокого усвоения профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

 Создание условий для полной реализации студентами своих творче-

ских способностей в успешном освоении профессиональных знаний, умений 

и навыков, нравственного, эстетического и духовного развития студентов в 

ходе учебного процесса, организованного на основе современных общенауч-

ных и специальных технологий в области теории, методики и практики фи-

зической культуры и спорта.  

Для успешного изучения дисциплины «Физическая культура» у студен-

тов должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной де-

ятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-15  способностью 

использовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает 
научно-практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни. 

Умеет 

использовать творчески средства и методы физи-

ческого воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-

шенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеет 

средствами и методами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического самосовершенствова-

ния, ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и профессио-

нальной деятельности. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Физическая культура» применяются следующие методы активного обуче-

ния: ролевая игра. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Математика» 

 

Дисциплина «Математика» предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

и относится к дисциплинам базовой части учебного плана (Б1.Б.9). 

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачётные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (36 час.), практические за-

нятия (36 часов) и самостоятельная работа студентов (36 часов), включая 

контроль (27 часов). Форма промежуточной аттестации – экзамен. Дисци-

плина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина «Математика» пререквизитов не имеет, является коррекви-

зитом для всех дисциплин образовательной программы, использующих ма-

тематический аппарат. Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами «Линейная алгебра и аналитическая геомет-

рия», «Математический анализ».  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: эле-

менты матричного и векторного анализа, теория вероятностей и математиче-

ская статистика, элементы теории рисков; математическая обработка инфор-

мации; математическая логика и дискретная математика; элементы теории 

принятия решений. 

Цели дисциплины: 

 формирование и развитие личности студентов, их способностей к ал-

горитмическому и логическому мышлению; 

 обучение основным математическим понятиям и методам математиче-

ского анализа; 

 овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 

изучения профессиональных дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

 освоение методов дифференциального и интегрального исчисления, 

понятия функций нескольких переменных, кратных, криволинейных и по-

верхностных интегралов при решении практических задач; 

 обучение применению математического анализа для построения мате-

матических моделей реальных процессов. 

Для успешного изучения дисциплины «Математика» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность применять соответствующий математический аппарат. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 

способностью приме-

нять систему фунда-

ментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и эконо-

мических) для иден-

тификации, формули-

рования и решения 

технических и техно-

логических проблем в 

области технологии, 

организации, плани-

рования и управления 

технической и ком-

мерческой эксплуата-

цией транспортных 

систем 

Знает 

Основные понятия матричного исчисления, эле-

менты векторной алгебры, методы решения систем, 

основные понятия аналитической геометрии.  

Основные понятия и методы вычисления пределов, 

нахождения производных, вычисления интегралов, 

метод решения дифференциальных уравнений 

Умеет 

Применять методы матричного исчисления, анали-

тической геометрии и математического анализа для 

решения типовых профессиональных задач 

Владеет 
Навыками использования математического аппа-

рата для решения профессиональных задач 

 

Для формирования указанной компетенции в ходе изучения дисципли-

ны «Математика» применяются методы активного обучения: лекция – пре-

зентация, проблемная лекция, работа в малых группах, кооперативное обуче-

ние, составление интеллект карты, проблемная дискуссия, экспресс-опрос. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные и компьютерные технологии в транспортной 

отрасли» 

 

Учебная дисциплина «Информационные и компьютерные технологии в 

транспортной отрасли» предназначена для студентов 1 курса, обучающихся 

по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» (сте-

пень - бакалавр). Дисциплина входит в обязательные дисциплины базовой 

части базового цикла (Б1.Б.10). Дисциплина логически и содержательно свя-

зана с курсами «Современные информационные технологии» и «Общий курс 

транспорта». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачет-

ных ед). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (72 часа), самостоятельная работа студента (54 часа). 

Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсе во 2 и 3 семестрах. 

Особенности построения курса: Дисциплина реализуется с использова-

нием интерактивных методов обучения и методов активного обучения 

(МАО). При проведении занятий используются методы: ситуационного ана-

лиза, лекция, лекция-визуализация, презентация, беседа, дискуссия. Доля 

аудиторного времени на применение интерактивных методов обучения дан-

ной дисциплины составляет 24 часа.  Набор методов подбирается и корректи-

руется по обратной связи от аудитории, психотипа студентов для обеспечения 

наилучшего восприятия материала. 

Цели дисциплины:  

формирование у студента системы знаний и овладение навыками реше-

ния задач: в области применения современных информационных технологий 

(ИТ) в транспортной отрасли, проблем и направлений развития ИТ; а также в 

области управления транспортными системами различной сложности с при-

менением методов и средств ИТ.  

Задачи дисциплины: 

 изучение принципов работы и особенностей информационных систем и 

их составляющих в транспортной отрасли; 

 изучение особенностей информационных потоков в транспортной от-

расли, специфики их формирования и эффективности применения; 

 овладение методами прогнозирования информационных потоков на 

предприятии; 



 отработка практических навыков использования современных компью-

терных программ для управления транспортным комплексом, его элементами 

и процессами транспортирования и перегрузки; 

 изучение принципов формирования информационных потоков; 

 определение стратегии и тактики управления потоками информации в 

транспортных системах разного уровня сложности; 

 рассмотрение общих принципов построения интеллектуальных транс-

портных систем (ИТС); 

 изучение маршрутизации транспорта и мониторинга его работы при 

использовании ИТС; 

 изучение организации обмена информацией между объектами управле-

ния; 

 рассмотрение методов автоматизированной идентификации транспорт-

ных объектов; 

 изучение информационных технологий в конструкции транспортных 

средств; 

 знакомство с концепциями развития ИТ в транспортной отрасли и ос-

новными перспективными направлениями их совершенствования. 

Цель после изучения курса студентами: эффективная работа с современ-

ными электронными средствами в транспортной отрасли в условиях их вы-

сокой динамики для успешного выполнения практических профессиональ-

ных задач. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции (элементы компетенций).  

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

ОК-5 –  

способность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии (в 

том числе  

информационные) в 

профессиональной де-

ятельности  

Знает содержание понятий информации, данных и инфор-

мационных ресурсов; 

структуру глобальной системы передачи, хранения, 

обработки информации в транспортной отрасли; 

назначение и виды информационных потоков; 

уровни информационного обеспечения деятельности 

на транспорте;  

принципы формирования, структуру и функции 

транспортной информационной системы; 

роль информационных систем и технологий, систем 

связи в организациях транспортной отрасли; 

современные методы и информационные технологии 



Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

в профессиональной деятельности. 

назначение, виды и сферы применения информаци-

онных систем, средств и технологий на транспорте;  

алгоритмы эффективного принятия оперативных ре-

шений с использованием ИТ; 

пути оптимизации процессов принятия решения при 

использовании информационных технологий в 

транспортных системах различной сложности; 

основные методы определения местонахождения по-

движных объектов; 

маршрутизацию транспорта и способы мониторинга 

его работы; 

структуры информационных управляющих систем, 

информационных баз данных; 

основные современные требования информационной 

безопасности и способы защиты информации от су-

ществующих рисков. 

Умеет оформить полученные результаты; аргументированно 

отстаивать собственную точку зрения; 

использовать современные методы и информацион-

ные технологии при решении профессиональных за-

дач (в том числе нестандартных); 

использовать алгоритмы эффективного принятия 

оперативных решений с использованием ИТ; 

использовать современные информационные техно-

логии для решения стандартных задач в профессио-

нальной деятельности. 

Владеет информационной и библиографической культурой 

применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Информационные и компьютерные технологии в транспортной отрасли» 

применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: ме-

тод ситуационного анализа, лекция-визуализация, презентация, беседа, дис-

куссия. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

 

Дисциплина «Физика» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и 

является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-

ного плана (Б1.Б.11). 

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), лабораторные 

занятий (18 часов), практические занятия 364 часа) и самостоятельная работа 

студента (36 часов, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализует-

ся на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина «Физика» опирается на уже изученные дисциплины такие, 

как «Математика». В свою очередь она является «фундаментом» для изуче-

ния таких дисциплин, как «Актуальные вопросы современной физики», 

«Электромагнитные поля и волны», «Теория электрических цепей». Содер-

жание дисциплины охватывает изучение следующих разделов: основы меха-

ники, электростатика, электродинамика, колебания и волны, оптика, кванто-

вая механика, элементы ядерной физики. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об ос-

новных понятиях и законах физики, современной научной картине мира; со-

здать основы теоретической подготовки, позволяющей ориентироваться в 

потоке научно-технической информации и использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности; привить навыки экспериментального ис-

следования физических явлений и процессов, научить работать с измеритель-

ными приборами и современным экспериментальным оборудованием. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных физических явлений, овладение фундаментальны-

ми понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а 

также методами физического исследования; 

 овладение приёмами и методами решения конкретных задач из раз-

личных областей физики; 

 формирование навыков проведения физического эксперимента, осво-

ение различных типов измерительной техники. 

Для успешного изучения дисциплины «Физика» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 знание основ курса физики и математики средней общеобразователь-

ной школы.  



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 

способностью применять 

систему фундаменталь-

ных знаний (математи-

ческих, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

технических и техноло-

гических проблем в об-

ласти технологии, орга-

низации, планирования и 

управления технической 

и коммерческой эксплу-

атацией транспортных 

систем 

Знает 

 основные физические законы и концепции;  

 основные методы и приемы проведения физи-

ческого эксперимента и способы обработки экспе-

риментальных данных;  

 устройство и принципы действия физических 

приборов и их элементов; 

Умеет 

 применять законы физики для объяснения раз-

личных процессов; 

 проводить измерения физических величин  

Владеет 

 методами теоретических и экспериментальных 

исследований в физике; 

 методами обработки данных; 

 навыками поиска научной информации, необ-

ходимой для разработки собственных проектных 

решений в исследуемой предметной области  

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Физика» применяются следующие методы активного обучения: «лекция-

беседа», «дискуссия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Начертательная геометрия» 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов». Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана (Б.1.Б.12).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические 

занятия (36 часа) и самостоятельная работа студента (54 часа, в том числе 27 

часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» опирается на уже изученные 

дисциплины такие, как «Черчение». В свою очередь она является «фунда-

ментом» для изучения дисциплины «Пакеты прикладных программ». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: инже-

нерное черчение; правила оформления чертежей; геометрические построения 

и правила вычерчивания контуров технических деталей; проекционное чер-

чение; техническое рисование; правила разработки и оформления конструк-

торской документации; машиностроительное черчение; категории изображе-

ний на чертеже; методы решения графических задач; методы и приемы вы-

полнения схем по специальности; основы работы в системе автоматизиро-

ванного проектирования «AutoCAD». 

Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе «Начертательная 

геометрия и инженерная графика» необходимы для изучения общеинженер-

ных и специальных технических дисциплин, а также в последующей инже-

нерной деятельности. Умение пространственно мыслить, мысленно пред-

ставлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве особен-

но важно для эффективного использования современных технических 

средств на базе вычислительной техники при машинном проектировании 

технических устройств и технологии их изготовления. 

Цель дисциплины: развитие способностей к анализу и синтезу про-

странственных форм и отношений на основе графических моделей простран-

ства; выработка знаний умений и навыков, необходимых студентам для вы-

полнения и чтения технических чертежей, для выполнения эскизов деталей, 

для составления технической и конструкторской документации производ-

ства, а также освоение студентами методов и средств машинной графики, 

приобретение знаний и умений по работе с системой автоматизированного 

проектирования. 



Задачи дисциплины: 

 приобретение навыков выполнения графического изображения техноло-

гического оборудования и технологических схем; 

 приобретение навыков выполнения эскизов и чертежей деталей, их эле-

ментов и узлов; 

 приобретение навыков чтения чертежей, технических рисунков, эскизов 

и схем; 

 ознакомление с правилами оформления технической и конструкторской 

документации в соответствии с действующими нормативно-правовыми акта-

ми; 

 ознакомление с требованиями государственных стандартов Единой си-

стемы конструкторской документации (ЕСКД). 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

 знание основ ортогонального проецирования и построения комплексных 

чертежей; 

 знание основных аксонометрических и изометрических проекций; 

 умение осуществлять планирование самостоятельной работы и анализи-

ровать ее результаты; 

 умение работать со справочной литературой, инструкциями; 

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на со-

временном уровне; 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: кни-

гами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

Интернет-ресурсами; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организо-

вывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 владеть навыками использования информационных устройств; 

 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуни-

кационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 

 умение работать в группе, искать и находить компромиссы; 

 осознание наличия определенных требований к продукту своей деятель-

ности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

 



Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 

способностью приме-

нять систему фунда-

ментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и эконо-

мических) для иден-

тификации, формули-

рования и решения 

технических и техно-

логических проблем в 

области технологии, 

организации, плани-

рования и управления 

технической и ком-

мерческой эксплуата-

цией транспортных 

систем 

Знает 

правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

законы, методы и приемы проекционного черче-

ния; 

способы графического представления технологи-

ческого оборудования и выполнения технологиче-

ских схем 

Умеет 

выполнять графические изображения технологиче-

ского оборудования и технологических схем в 

ручной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических 

тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной графике; 

выполнять чертежи технических деталей в ручной 

графике; 

Владеет 

навыками выполнения чертежей в машинной гра-

фике 

навыками работы в системе автоматизированного 

проектирования «AutoCAD» 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Начертательная геометрия» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: проблемная лекция, дискуссия, денотатный граф. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Химия» 

 

Дисциплина «Химия» предназначена для изучения в рамках направле-

ния подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». Дисциплина 

входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана 

(Б1.Б13).  

Общая трудоемкость составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), лабораторные 

занятий (18 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная рабо-

та студента (54 часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. Фор-

ма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Химия» логически связана с дисциплинами «Математика», 

«Физика». Содержание дисциплины составляют учения о строении вещества 

и периодичности свойств химических элементов и их соединений, направле-

нии и скорости химических процессов. Изучаются основные законы приро-

ды, в том числе периодический закон Д.И. Менделеева; электронное строе-

ние атомов, природа химической связи, закономерности, определяющие вза-

имосвязь состав – структура – свойства веществ; элементы химической тер-

модинамики, термохимические законы, условия протекания реакций, элемен-

ты химической кинетики, вопросы образования и устойчивости дисперсных 

систем. 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов зна-

ний о законах развития материального мира, о химической форме движения 

материи, о взаимосвязи строения и свойств вещества; овладение навыками и 

методами экспериментальных исследований; формирование естественнона-

учного мировоззрения, навыков экологической грамотности и системного 

видения окружающего мира; формирование умений для решения научно-

технических задач в профессиональной деятельности и для самосовершен-

ствования специалиста. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение квантово-механической теории строения атома примени-

тельно к описанию характеристик и свойств различных соединений. 

 Изучение закономерностей протекания физико - химических процес-

сов. 

 Использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования. 



Для успешного изучения дисциплины «Химия» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 владение навыками работы с различными источниками информации; 

 знание основ курсов «Химии» и «Физики», полученных на базе сред-

ней школы. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 

способностью приме-

нять систему фунда-

ментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и эконо-

мических) для иден-

тификации, формули-

рования и решения 

технических и техно-

логических проблем в 

области технологии, 

организации, плани-

рования и управления 

технической и ком-

мерческой эксплуата-

цией транспортных 

систем 

Знает 
основные закономерности протекания химических 

реакций и физико-химических процессов 

Умеет 
использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Владеет 

методами выполнения элементарных лаборатор-

ных физико- химических исследований в области 

профессиональной деятельности. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Химия» применяются следующие методы активного обучения: «лекция-

беседа», «дискуссия». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История автомобилестроения» 

 

Дисциплина «История автомобилестроения» предназначена для студен-

тов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте (степень - бакалавр). 

Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана (Б1.Б.14). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные еди-

ницы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (90 часов). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма контроля – экзамен. 

В курсе дисциплины изучается история появления первых транспортных 

машин и механизмов и последующее их развитие, обзор конструкций, прин-

цип действия. История развития, модернизация, классификация автомобилей 

и их узлов. Современные технологии в автомобильной технике, пути повы-

шения эффективности работы. 

Цель дисциплины: формирование у студентов общих знаний в области 

развития автомобилестроения; развитие профессионального интереса к 

транспортным машинам, как одной из важнейших составных частей матери-

ально–технической базы экономики страны. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение истории возникновения автомобилей и механизмов; 

 Изучение этапов развития транспортной инфраструктуры; 

 Изучение этапов развития технического оснащения разных стран мира 

и их влияния на автомобилестроение;  

 Изучение роли отдельных компаний в развитии автомобильной техни-

ки; 

 Изучение роли личностей в развитии автомобильной техники. 

Для успешного изучения дисциплины «История автомобилестроения» у 

обучающихся должны быть формирования предварительных компетенций не 

требуется. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК–4 способность 

применять в практи-

Знает Этапы развития автомобилестроения; 

Этапы развития транспортной инфраструктуры и их 



ческой деятельности 

принципы рацио-

нального использо-

вания природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

влияние на автомобильный транспорт; 

Классификацию автомобильного транспорта; 

Технологии производства автомобилей;  

Место автомобильного транспорта в единой транс-

портной системе; 

Изменение роли автомобильного транспорта в ходе 

истории и его влияния на использование природных 

ресурсов и защиту окружающей среды; 

Конструкцию автомобиля и этапы ее изменения; 

Влияние совершенства отдельных элементов автомо-

биля на показатели его работы (включая экологиче-

ские); 

Умеет Выбирать отдельные конструкции, типы и марки ав-

томобилей для рационального использования при-

родных ресурсов и максимально возможной защиты 

окружающей среды; 

Анализировать конструкцию автомобиля, соотносить 

ее совершенство с имеющейся инфраструктурой для 

рационального использования природных ресурсов и 

максимально возможной защиты окружающей среды; 

Использовать в практической деятельности инфор-

мацию о истории развития автомобилестроения. 

Выбирать необходимые автомобили для организации 

рационального взаимодействия автомобильного 

транспорта в единой транспортной системе, рацио-

нального использования природных ресурсов и мак-

симально возможной защиты окружающей среды; 

Обоснованно оценивать существующие системы 

производства и эксплуатации автомобильной техники 

Владеет Навыками анализа конструкции автомобилей ( в том 

числе с использованием современных информацион-

ных технологий) 

Навыками подбора автомобиля (его агрегатов) по 

требуемым показателям в соответствии с указанным 

уровнем развития единой транспортной системы и 

экологичности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История автомобилестроения» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) и 

презентация на основе современных мультимедийных средств. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общий курс транспорта» 

 

Дисциплина «Общий курс транспорта» предназначена для обучающих-

ся 1 курса направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных про-

цессов, профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Дисциплина «Общий курс транспорта» входит в часть дисциплин базо-

вого цикла Б1.Б.15. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), практические занятия (18 часов), самостоятельная работа обучающе-

гося (54 часа), включая контроль. Форма контроля – экзамен. Дисциплина ре-

ализуется на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина «Общий курс транспорта» является одной из важных дис-

циплин, формирующих необходимые качества и знания в системе подготов-

ки бакалавра по направлению «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина «Общий курс транспорта» закладывает основу о представ-

лении свойств и характеристик транспорта как систем взаимосвязи простран-

ства, времени и затрат на перемещение предмета перевозки, структуры и со-

держания транспортных процессов. Изучение курса позволяет выявить объ-

ективную необходимость транспортного обслуживания народного хозяйства 

и населения, а также сформировать представление о физических компонен-

тах транспорта, их взаимосвязях между собой и условиями его функциони-

рования. 

Обучающиеся, успешно освоившие курс «Общий курс транспорта», 

получают знания и практические навыки обеспечения необходимой об-

щетранспортной подготовки бакалавров в области технологии транспортных 

процессов на предприятиях автомобильного транспорта, так как их нельзя 

специализировать только в области отраслевых проблем без учета вопросов 

смежных видов транспорта, имея в виду, что координация работы с ними 

оказывает существенное влияние на оснащение и функционирование автомо-

бильного транспорта. 

Кроме того, знания, полученные обучающимися в процессе изучения 

курса, служат основой для выполнения курсовых работ и выпускной квали-

фикационной работы. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии ряда дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана по 



направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: 

история, история автомобилестроения, математика, введение в профессию. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются ло-

гической основой при освоении дисциплин: транспортная логистика, грузо-

вые перевозки, пассажирские перевозки, основы транспортно-

экспедиционного обслуживания, организация транспортных услуг и безопас-

ность транспортного процесса, организация производства на предприятии 

транспорта, моделирование транспортных процессов, транспортные инже-

нерные технологии, мультимодальные транспортные технологии. 

Цель формирование у студентов профессиональных знаний в области 

автомобильного и в совокупности по всем видам транспорта; развитие про-

фессионального интереса к транспортной системе, как одной из важнейших 

составных частей материально–технической базы экономики страны. 

Задачи: 

  изучение основных понятий о транспорте и транспортных системах; 

 определение сфер экономически целесообразного применения раз-

личных видов транспорта; 

 изучение технологических процессов, организация работы, методов 

управления перевозками грузов и пассажиров различными видами транспор-

та; 

Для успешного изучения дисциплины «Общий курс транспорта» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

 способностью проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельностиспособностью проявлять инициативу и принимать ответствен-

ные решения, осознавая ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности (ОК-3); 

 способностью творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда (ОК-4); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-9); 

 способностью применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических про-



блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

 способностью применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды (ОПК-4). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-1. Способность к разра-

ботке и внедрению техно-

логических процессов, ис-

пользованию технической 

документации, распоряди-

тельных актов предприятия 

(элементы компетенций) 

 

Знает – основы технологии транспортных процессов; 

– нормативно-правовые документы и вопросы 

технического регулирования на транспорте;  

Умеет – разрабатывать технологический процесс пере-

возки; 

– использовать типовые технологии с учётом 

требований технической документации  

Владеет – информацией о техническом регулировании на 

транспорте; 

– навыками разработки и внедрения транспорт-

ных технологий 

ПК-3. Способностью к ор-

ганизации рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе 

 

 

 

Знает – методы формирования транспортно-

технологических систем на основе принципов 

рационального взаимодействия различных ви-

дов транспорта и безопасности транспортного 

процесса; 

– методы анализа технико-эксплуатационных, 

экономических и экологических показателей ис-

пользования различных видов транспорта при 

выполнении перевозок 

Умеет – проводить поиск рациональных решений в об-

ласти взаимодействия различных видов транс-

порта в единой транспортной системе; 

– анализировать технико-эксплуатационные, 

экономические и экологические показатели ис-

пользования различных видов транспорта при 

выполнении перевозок 

Владеет – методами организации мультимодальных пе-

ревозок и транспортных процессов с обеспече-

нием требований безопасности перевозочного 

процесса; 

– методами организации рационального взаимо-

действия различных видов транспорта в единой 

транспортной системе 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Общий курс транспорта» применяются методы активного / интерактивного 

обучения: круглый стол (дискуссия), лекция-визуализация. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Инженерная графика в транспортной отрасли» 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов». Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана (Б.1.Б.16).  

 Общая трудоемкость составляет 2 з. е. (72 часа). Учебным планом 

предусмотрены практические занятия (36 часов), самостоятельная работа 

обучающегося (36 часов), включая контроль. Форма контроля – зачет. Дис-

циплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина содержательно связана с такими курсами, как «Математи-

ка», «Начертательная геометрия», «Техническая механика» и другими про-

фессиональными дисциплинами.  

Целями освоения дисциплины являются: базовая общетехническая под-

готовка, развитие пространственного воображения и конструктивного мыш-

ления, освоение способов моделирования и отображения на плоскости трех-

мерных форм, а также получение знаний и приобретение навыков, необхо-

димых при выполнении и чтении технических чертежей, составлении кон-

структорской и технической документации.  

Задачи дисциплины:  

- научить студентов решать задачи, связанные с пространственными 

формами и их положением в пространстве и на чертеже;  

- выполнять, оформлять и читать чертежи различных изделий;  

- пользоваться справочной литературой.  

Для успешного изучения дисциплины «Инженерная графика в транс-

портной отрасли» у обучающихся должны быть частично сформированы 

следующие предварительные компетенции:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию.  

В результате изучения данной дисциплины у студентов углубляется 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

Знает 

правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

законы, методы и приемы проекционного черче-

ния; 

способы графического представления технологи-



библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ческого оборудования и выполнения технологиче-

ских схем 

Умеет 

выполнять графические изображения технологиче-

ского оборудования и технологических схем в 

ручной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических 

тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной графике; 

выполнять чертежи технических деталей в ручной 

графике; 

Владеет 

навыками выполнения чертежей в машинной гра-

фике 

навыками работы в системе автоматизированного 

проектирования «AutoCAD» 

ОПК-5 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знает 

правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

законы, методы и приемы проекционного черче-

ния; 

способы графического представления технологи-

ческого оборудования и выполнения технологиче-

ских схем 

Умеет 

выполнять графические изображения технологиче-

ского оборудования и технологических схем в 

ручной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических 

тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, 

в ручной графике; 

выполнять чертежи технических деталей в ручной 

графике; 

Владеет 

навыками выполнения чертежей в машинной гра-

фике 

навыками работы в системе автоматизированного 

проектирования «AutoCAD» 

 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Инженерная графика в транспортной отрасли» применяются методы актив-

ного / интерактивного обучения: круглый стол (дискуссия). 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техническая механика» 

 

Учебная дисциплина «Техническая механика» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте», относится к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана (индекс Б1.Б.17). 

Общая трудоемкость составляет 7 зачетных единиц, (252 часов). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (72 часа), 

практические занятия (54 часа), самостоятельная работа студента (126 часов) 

включая контроль. Формы контроля по дисциплине экзамен 2,3 семестры. 

Дисциплина реализуется на 1,2 курсах в 2 и 3 семестрах. 

Для успешного изучения дисциплины «Техническая механика» студен-

ты должны освоить дисциплины: «Физика», «Математика», «Информатика». 

Цели изучения дисциплины: 

- изучение общих законов движения и равновесия материальных объек-

тов и возникающих при этом взаимодействий между ними; 

- овладение основными алгоритмами построения и исследования меха-

нико-математических моделей, наиболее полно описывающих «поведение» 

механических систем; 

- формирование представлений о работе конструкций и деталей машин, 

об их расчётных схемах; формирование теоретических знаний и практиче-

ских умений, позволяющих решать простейшие задачи расчёта стержневых 

систем и деталей машин на прочность, жёсткость и устойчивость под дей-

ствием различных нагрузок. 

- научить студента пониманию общих принципов, по которым формиру-

ется механизм; 

- дать будущим специалистам по транспорту знания, умения, практиче-

ские навыки и компетенции по основам, проектирования и расчета деталей и 

узлов машин.   

Задачи дисциплины: 

- научить студентов построению математических моделей механических 

явлений; 

- ознакомить с основными законами и моделями механики; 

- дать студенту основы фундаментальных знаний об основных принци-

пах и гипотезах при расчёте элементов на прочность, жесткость и устойчи-

вость; 



- научить студентов общим методам исследования и проектирования 

механизмов машин и приборов; 

- обеспечить необходимые знания конструирования, теории, расчётов 

деталей и узлов общемашиностроительного применения, которые широко 

используются в машинах.  

Для успешного изучения дисциплины «Техническая механика» у обу-

чающихся должны быть частично сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии; 

 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 способностью приме-

нять систему фундаменталь-

ных знаний (математических, 

естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и управ-

ления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транс-

портных систем 

Знает 

базовые положения фундаментальных зна-

ний; основные законы механики; виды де-

формаций стержня; приемы построения ма-

тематических моделей и расчетных схем 

Умеет 

применять методы теоретических и экспери-

ментальных научных исследований по поис-

ку и проверке новых идей совершенствова-

ния наземных транспортно-технологических 

машин, их технологического оборудования и 

создания комплексов на их базе 

Владеет 

знаниями для идентификации, формулиро-

вания и решения технических и технологи-

ческих проблем в области технологии, орга-

низации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

Знает 
информационно-коммуникационные техно-

логии 

Умеет 

решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры 

Владеет 

навыком применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

 

Для формирования указанных компетенций в ходе изучения дисципли-

ны «Техническая механика» применяются методы активного обучения: «лек-

ция-беседа» и «групповая консультация». 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Дис-

циплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана (индекс Б1.Б.18).  

Общая трудоемкость составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические 

занятия (18 часов) и самостоятельная работа студента (108 часов). Дисци-

плина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации 

– зачет. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» опи-

рается на уже изученные дисциплины, такие как «Математика». В свою оче-

редь она является «фундаментом» для изучения дисциплины «Теоретические 

основы связи». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: комби-

наторика, случайные события, случайные величины, числовые характеристи-

ки выборки, двумерная выборка.  

Цель дисциплины: 

 развитие логического мышления; 

 повышение уровня математической культуры; 

 овладение математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 освоение методов вычисления вероятности события и анализа резуль-

татов; 

 освоение методов математической обработки экспериментальных 

данных, знакомство студентов с вероятностными методами решения при-

кладных задач и методами обработки и анализа статистического материала. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов навыки применения вероятностных методов 

решения прикладных задач; 

 сформировать у студентов навыки применения статистических мето-

дов обработки экспериментальных данных. 

Для успешного изучения дисциплины «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика» у обучающихся частично должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 



 способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 

способностью применять си-

стему фундаментальных зна-

ний (математических, есте-

ственнонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-

зации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

знает 

основные понятия комбинаторики; 

основные теоремы вероятности;  

основные определения случайных величин, за-

коны распределения 

умеет 
применять основные теоремы теории вероятно-

стей для решения прикладных задач 

владеет 

вероятностными методами решения профессио-

нальных задач; методами составления закона 

распределения, вычисления и анализа соответ-

ствующих характеристик 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» применяются следую-

щие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-беседа, лекция 

пресс-конференция, практическое занятие групповая консультация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» предназна-

чена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», профиль «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте», относится к базовой части блока 

1 Дисциплины (модули) учебного плана (индекс Б1.Б.19). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часов). Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия 

– 36 часов, практические занятия – 18 часов, лабораторные работы – 18 

часов, самостоятельная работа студентов – 72 часа. Форма контроля – 

экзамен. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина реализуется на основе знаний, полученных в рамках изуче-

ния дисциплин «Экономическое и правовое мышление», «Производственно-

техническая инфраструктура предприятия». Дисциплина является основой 

для изучения таких дисциплин как «Надежность и диагностика машин», 

«Экономика на предприятии транспорта» и «Организация производства на 

предприятии транспорта». 

Проблема подготовки выпускников, владеющих знаниями в области 

метрологии, стандартизации и сертификации, как средством решения про-

фессиональных задач, приобрела особую актуальность в настоящее время, 

поскольку происходит активная интеграция России в мировое экономическое 

пространство (вступление России во Всемирную Торговую Организацию), 

что обусловливает большой спрос на специалистов со знанием данной обла-

сти в нашей стране. В настоящее время во всем мире в качестве ведущих 

входят такие понятия, как «качество» и «безопасность» (продукции, процес-

са, жизни и т.п.). Управление качеством и обеспечение безопасности невоз-

можно без знаний и использования основных положений данной дисципли-

ны.  

Целью изучения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» является теоретическая подготовка студентов к практической 

деятельности в области теоретических и законодательных основ метрологии, 

организации работ по стандартизации, основных целей и объектов сертифи-

кации. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическая подготовка студентов к практической деятельности, в 

различных областях промышленности; 



 формирование у студентов представления о методах и средствах 

обеспечения качества и безопасности продукции и услуг, базирующихся на 

триаде - стандартизация, метрология, сертификация,  

 формирование навыка применения правил стандартизации, метроло-

гии, сертификации и технического регулирования в своей практической дея-

тельности для обеспечения высокого качества и безопасности продукции, ра-

бот и услуг. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

ОК-10 способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

ОК-11 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-14 способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-11 - способность ис-

пользовать организацион-

ные и методические осно-

вы метрологического 

обеспечения для выработ-

ки требований по обеспе-

чению безопасности пере-

возочного процесса 

 

Знает 

Основные документы в области стандартизации, 

метрологии, подтверждения соответствия. По-

рядок разработки и правильность их оформле-

ния 

Умеет 

Осуществлять поиск документов в области 

стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия и качества. Умеет разрабатывать  

основные документы и их оформлять 

Владеет 

Навыками в поиске и определение целей, прак-

тической значимости документов в области 

стандартизации, метрологии, подтверждения 

соответствия и качества. А также навыками их 

разработки, оформления в соответствии с нор-

мами и поддержание в актуальном состоянии. 

Навыками внедрения в бизнес процессы органи-

зации 

ПК-27 - способность вы-

полнять работы в области 

научно-технической дея-

тельности по основам 

проектирования, инфор-

мационному обслужива-

Знает 

Источники информации с техническими данны-

ми и документы для метрологического обеспе-

чения 

Умеет 
Использовать организационные и методические 

основы метрологического обеспечения  



нию, основам организации 

производства, труда и 

управления транспортным 

производством, метроло-

гического обеспечения и 

технического контроля 

Владеет 

Навыками использования организационных и 

методических основ метрологического обеспе-

чения для выработки требований по обеспече-

нию безопасности перевозочного процесса 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» применяются следующие ме-

тоды активного/ интерактивного обучения: «лекция-беседа», «групповая кон-

сультация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электротехника и электроника» 

 

Дисциплина «Электротехника и электроника» предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов», профиль «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте», относится к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана (индекс Б1.Б.20). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия 

– 36 часов, практические занятия – 18 часов, лабораторные работы – 18 

часов, самостоятельная работа студентов – 36 часов. Форма контроля – зачет. 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: «Математика», «Физика». 

Целью дисциплины «Общая электротехника и электроника» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов направления «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» в области электротехники и 

электроники,  приобретение знаний, необходимых для изучения специальных 

дисциплин, связанных с проектированием и эксплуатацией 

электротехнического и электронного оборудования, используемых в 

наземных транспортно-технологических комплексах, для расчета и выбора 

необходимых электротехнических, электронных, электроизмерительных и 

микропроцессорных устройств.   

Задачи дисциплины - формирование у студентов: 

1. Знания законов и методов расчета электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

2. Знания принципов действия, свойств, области применения и 

потенциальных возможностей типовых электротехнических и электронных 

элементов и устройств, электроизмерительных приборов;  

3. Умения экспериментальным способом и на основе паспортных 

данных определять параметры типовых электротехнических и электронных 

устройств; 

4. Умения использовать современные вычислительные средства и 

методы для анализа состояния и управления электротехническими 

элементами, устройствами и системами. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 



- способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируется 

следующая общепрофессиональная компетенция (элементы компетенций). 

 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-5 способ-

ность решать 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

Знает 

методики проведения экспериментальных 

исследований и обработки результатов экс-

периментальных данных; методы выбора де-

талей, узлов и конструкций; методы созда-

ния твердотельных моделей 

Умеет 

решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий;  

анализировать и обобщать результаты экс-

периментов для разработки рекомендаций; 

разрабатывать физические и расчетные мо-

дели различных устройств 

Владеет 

методами статистической обработки резуль-

татов экспериментальных исследований; 

практическими навыками оценки погрешно-

стей экспериментов; программными ком-

плексами, позволяющими разрабатывать мо-

дели устройств, выполнять постпроцессор-

ную обработку результатов, анализ получен-

ных данных и др. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Электротехника и электроника» применяются следующие методы активного 

обучения: «лекция-беседа», «групповая консультация 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение» 

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов», профиль «Организация перевозок и управление на автомо-

бильном транспорте», относится к базовой части блока 1 Дисциплины (моду-

ли) учебного плана (индекс Б1.Б.21). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), лаборатор-

ные работы (18 часов), практические занятия (18 часов), самостоятельная ра-

бота студента (72 часа). Форма контроля по дисциплине – зачет. Дисциплина 

реализуется на 1 курсе в 2 семестре.  

Дисциплина логически и содержательно связана с такими дисциплинами 

как «Сопротивление материалов», «Химия», «Теоретическая механика». 

Целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются изучение 

основных типов современных материалов и способов их обработки для полу-

чения необходимых механических свойств, получение знаний в области тех-

нологии обработки материалов. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся знаний о физико-механических харак-

теристиках материалов и методах их определения. 

2. Формирование представления о проведении экспериментальных ис-

следований свойств материалов, деталей машин и элементов конструкций. 

3. Овладение навыками выбора материалов по критериям прочно-

сти, долговечности, износостойкости и навыками проведения эксперимен-

тальных исследований. 

Для успешного изучения дисциплины «Материаловедение» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 наличие общего представления о видах, характеристиках и свойствах 

металлов и их сплавов; 

 способность использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности; 

 способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач. 



Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 

способностью применять си-

стему фундаментальных зна-

ний (математических, есте-

ственнонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения техниче-

ских и технологических про-

блем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

знает 

современные конструкционные материалы, 

взаимосвязь между составом, структурой и 

свойствами, современную классификацию и 

маркировку конструкционных и инструмен-

тальных материалов, научные основы созда-

ния и выбора материалов, процессов получе-

ния и обработки материалов для изготовле-

ния деталей и конструкций, применяемых в 

промышленности. 

умеет 

пользоваться справочной и нормативной ли-

тературой по направлению своей профессио-

нальной деятельности; 

самостоятельно проводить исследования 

структуры материалов, определять свойства 

материалов, выбирать материалы, технологии 

и оборудование для производства изделий с 

учетом механических, технологических и 

эксплуатационных свойств. 

владеет 

практическими навыками проведения анализа 

микроструктур, выбора режимов термиче-

ской обработки, разработки технологических 

процессов получения деталей и выбора тех-

нологического оборудования машинострои-

тельных предприятий по производству 

транспортно-технологических машин и ком-

плексов. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Материаловедение» применяются следующие методы активного/ интерак-

тивного обучения: проблемная лекция. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гидравлика» 

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Дис-

циплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана (индекс Б1.Б.22).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия 

– 36 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа 

студентов – 36 часов. Форма контроля – зачет. Дисциплина реализуется на 2 

курсе в 4 семестре. 

Дисциплина «Гидравлика» опирается на уже изученные дисциплины, та-

кие как «Химия», «Физика». «Гидравлика» изучает методы расчёта гидрав-

лических систем зданий и сооружений. 

Целью изучения дисциплины является формирование базовых знаний в 

изучении законов равновесия и движения жидкостей и газов и применение 

этих законов к решению различных задач инженерной практики в области 

проектирования, создания и эксплуатации гидроприводов транспортно-

технологических машин. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных законов, действующих в жидкостях, находящихся 

в состоянии покоя (относительного и абсолютного) и в движущихся жидко-

стях; 

 овладение методами и способами применения теоретических основ при 

решении прикладных задач гидромеханики; 

 изучение основных расчетных зависимостей, методов и технологий, 

гидравлического расчета систем транспортно-технологических машин. 

Для успешного изучения дисциплины «Гидравлика» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы; 

- способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 



образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 -  

способность применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, ин-

женерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и реше-

ния технических и техно-

логических проблем в об-

ласти технологии, органи-

зации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем  

знает 

существующие нормативные требования к гид-

равлическим системам наземных транспортно-

технологических машин и их основным элемен-

там  

умеет 

применять систему фундаментальных знаний, 

заниматься поиском существующих и новых 

нормативных документов, используемых при 

расчёте, проектировании и эксплуатации гидрав-

лических систем  

владеет 

навыками решения технических и технологиче-

ских проблем в области технологии, организа-

ции, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных си-

стем; навыками проводить поверки основных 

средств измерений при производстве и эксплуа-

тации гидравлических систем наземных транс-

портно-технологических машин в соответствии с 

нормативными требованиями  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Гидравлика» применяются следующие методы активного/интерактивного 

обучения: проблемное обучение, консультирование и рейтинговый метод. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы логистики» 

 

Дисциплина «Основы логистики» предназначена для студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», профиль «Организация перевозок и управление на автомобиль-

ном транспорте» и относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана (индекс Б1.Б.23). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

час.), практические занятия (36 час.), самостоятельная работа студента (72 

часа, в том числе контроль – 27 час.). Форма контроля – экзамен. Дисциплина 

реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

общетеоретических, экономических дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки, так как при проведении исследований и расчетов специа-

лист должен знать основные математические законы, методы обработки ин-

формации, методы оценки экономических показателей надежности транс-

портной техники. 

Целью дисциплины является знакомство студентов с основными прин-

ципами организации производства в современных условиях хозяйствования и 

приобретение практических навыков в организации процесса управления 

производством. Получить знания в области общеэкономических проблем и 

проблем на уровне отдельных рынков, предприятий, фирм.  

Задачи дисциплины: 

  приобрести знания основных экономических показателей для исполь-

зования их в организации автотранспортного производства;  

  освоить способы и методы решения управленческих задач, возникаю-

щих в процессе организации производством в условиях рыночной экономи-

ки; 

  уметь применять механизм проектирования организационных систем; 

  научиться использовать методы для усиления общего потенциала ор-

ганизации; 

 уметь производить расчеты маршрутов транспортных средств; 

 планировать автомобильные перевозки по логистическим принципам и 

законам; 

  овладеть опытом совершенствования существующих систем управле-

ния производством, проведения переговоров и совещаний. 



Для успешного изучения дисциплины «Основы логистики» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции:  

- ОК-10 способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

- ОК-14 способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- ОПК-3 способность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 способность по-

нимать научные основы 

технологических процес-

сов в области технологии, 

организации, планирова-

ния и управления техни-

ческой и коммерческой 

эксплуатацией транспорт-

ных систем 

Знает 

основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных систем 

Умеет 

понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем 

Владеет 

навыком использовать научные основы техно-

логических процессов в области технологии, 

организации 

ПК-6 способность к орга-

низации рационального 

взаимодействия логисти-

ческих посредников при 

перевозках пассажиров и 

грузов 

Знает 
правила ведения технической документации на 

автотранспортных предприятиях 

Умеет 

выявлять причины неисправностей и недостат-

ков в работе, вести контроль за эксплуатацией 

подвижного состава 

Владеет 

навыками повышения эффективной работы ав-

тотранспортного предприятия с использованием 

технической документации, распорядительных 

актов предприятия 

ПК-29 способность к ана-

лизу существующих и 
Знает 

методику разработки моделей перспективных 

логистических процессов транспортных пред-



разработке моделей пер-

спективных логистиче-

ских процессов транс-

портных предприятий; к 

выполнению оптимизаци-

онных расчетов основных 

логистических процессов 

приятий; 

основы производства предприятия автотранс-

порта 

Умеет 
применять полученные теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет 

навыком проведения анализ существующих и 

разработки моделей перспективных логистиче-

ских процессов транспортных предприятий.   

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы логистики» применяются следующие методы активного/ интерак-

тивного обучения: мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) и презента-

ция на основе современных мультимедийных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Транспортная логистика» 

 

Дисциплина «Транспортная логистика» предназначена для студентов 3 

курса направления подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процес-

сов», профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» и относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана (индекс Б1.Б.24). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четных единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

час.), практические занятия (36 час.), лабораторные работы (18 час.) самосто-

ятельная работа студента (54 час.). Форма контроля – зачет. Дисциплина реа-

лизуется на 3 курсе в 6 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

общетеоретических, экономических дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки, таких как: «Грузовые перевозки», «Основы логистики», 

«Транспортная инфраструктура» и др. 

Целью курса является знакомство студентов с основными принципами 

организации логистических процессов на предприятиях транспорта в совре-

менных условиях хозяйствования и приобретение практических навыков в 

организации процесса управления логистическими потоками.  

Задачи: 

  приобрести знания в организации и оптимизации рациональных 

транспортных потоков;  

  освоить способы и методы решения логистических задач, возникаю-

щих в процессе перевозочных процессов; 

 уметь производить расчеты маршрутов транспортных средств; 

 планировать автомобильные перевозки по логистическим принципам и 

законам; 

  овладеть опытом совершенствования существующих систем управле-

ния производством, проведения переговоров и совещаний. 

Для успешного изучения дисциплины «Транспортная логистика» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции:  

 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

 ОК-14 способностью к самоорганизации и самообразованию. 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1 

способностью к разработке 

и внедрению технологиче-

ских процессов, использо-

ванию технической доку-

ментации, распорядитель-

ных актов предприятия 

Знает 

правила ведения технической докумен-

тации на автотранспортных предприяти-

ях 

Умеет 

выявлять причины неисправностей и 

недостатков в работе, вести контроль за 

эксплуатацией подвижного состава 

Владеет 

навыками повышения эффективной ра-

боты автотранспортного предприятия с 

использованием технической докумен-

тации, распорядительных актов пред-

приятия 

ПК-2 

способностью к планиро-

ванию и организации рабо-

ты транспортных комплек-

сов городов и регионов, 

организации рационально-

го взаимодействия видов 

транспорта, составляющих 

единую транспортную си-

стему, при перевозках пас-

сажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов 

Знает 

виды грузового транспорта и особенно-

сти его эксплуатации; 

основы организации работы транспорт-

ных комплексов городов и регионов; 

основные перевозочные документы; 

структуру управления автомобильным 

транспортом страны    

Умеет оформлять перевозочные документы 

Владеет 

навыками организации перевозок грузов 

несколькими видами транспорта 

ПК-3 

способностью к организа-

ции рационального взаи-

модействия различных ви-

дов транспорта в единой 

транспортной системе 

Знает 

методы формирования транспортно-

технологических систем на основе 

принципов рационального взаимодей-

ствия различных видов транспорта и 

безопасности транспортного процесса 

Умеет 

анализировать технико-

эксплуатационные, экономические и 

экологические показатели использова-

ния различных видов транспорта при 

выполнении перевозок 

Владеет 

методами организации рационального 

взаимодействия различных видов транс-

порта в единой транспортной системе 



ПК-4 

способностью к организа-

ции эффективной коммер-

ческой работы на объекте 

транспорта, разработке и 

внедрению рациональных 

приемов работы с клиен-

том 

Знает 
основы эффективной коммерческой ра-

боты на объекте транспорта 

Умеет 
применять полученные теоретические 

знания в практической деятельности 

Владеет 

способностью к разработке и внедрению 

рациональных приемов работы с клиен-

том 

ПК-26 

способностью к примене-

нию методик проведения 

исследований, разработки 

проектов и программ, про-

ведения необходимых ме-

роприятий, связанных с 

управлением и организаци-

ей перевозок, обеспечени-

ем безопасности движения 

на транспорте, а также вы-

полнением работ по техни-

ческому регулированию на 

транспорте 

Знает 
основы производства предприятия авто-

транспорта 

Умеет 

способностью к применению методик 

проведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения необ-

ходимых мероприятий, связанных с 

управлением и организацией перевозок 

Владеет 

методами обеспечением безопасности 

движения на транспорте, а также вы-

полнения работ по техническому регу-

лированию на транспорте 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Транспортная логистика» применяются методы активного / интерактивного 

обучения: круглый стол (дискуссия), лекция-визуализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика на предприятии транспорта» 

 

Дисциплина «Экономика на предприятии транспорта» предназначена 

для студентов 4 курса направления подготовки 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов», профиль «Организация перевозок и управление на ав-

томобильном транспорте». Дисциплина «Организация производства на пред-

приятии транспорта» входит в часть дисциплин базового блока цикла 

Б1.Б.25. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, 3 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены (лекционные занятия 22 

час, практические занятия 22 час.), самостоятельная работа студента (66 

час.), включая контроль (27 часов). Форма контроля – экзамен.   Дисциплина 

реализуется на 4 курсе в 8 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

общетеоретических, экономических дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки, так как при проведении исследований и расчетов специа-

лист должен знать основные математические законы, методы обработки ин-

формации, методы оценки экономических показателей надежности транс-

портной техники. 

Целью курса является знакомство студентов с основными принципами 

организации производства в современных условиях хозяйствования.  Полу-

чить знания в области общеэкономических проблем и проблем на уровне от-

дельных рынков, предприятий, фирм.  

Задачи: 

 приобретение необходимых знаний в области организации хозяй-

ственной, производственной и коммерческой работ на грузовых и пассажир-

ских автотранспортных предприятиях (АТП) и умений применять их при 

технико-экономическом обосновании принимаемых решений; 

 изучение элементов экономической теории транспорта; основные про-

изводственные фонды, оборотные средства и трудовые ресурсы; издержки, 

себестоимость, ценообразование и тарифы на транспорте; экономические по-

казатели региона; 

  изучение потребностей в транспортном обслуживании; внешние и 

внутрирегиональные транспортные связи; прогнозирование экономического 

развития и транспортных связей региона;  

 уметь: анализировать экономические показатели использования раз-

личных видов транспорта при выполнении перевозок; оптимизировать затра-

ты на пользование объектами транспортной инфраструктуры; 



 владеть: знаниями экономико-правовых основ функционирования 

транспортной отрасли; методикой определения экономической эффективно-

сти по выбору транспортных средств и погрузочно-разгрузочной техники. 

Для успешного изучения дисциплины «Экономика на предприятии 

транспорта» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 

 ОК-10 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 

способностью применить систему 

фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, ин-

женерных, экономических) для 

идентификации, формирования и 

решения технических и технологи-

ческих проблем в области техноло-

гии, организации, планирования и 

управления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транспорт-

ных систем 

Знает 

экономические показатели региона и их 

связи с потребностями в транспортном 

обслуживании 

Умеет 
проектировать альтернативные марш-

руты доставки 

Владеет 

методикой определения экономической 

эффективности по выбору транспорт-

ных средств и погрузочно-разгрузочной 

техники 

ПК-7 

способностью к поиску путей по-

вышения качества транспортно-

логистического обслуживания гру-

зовладельцев, развитие инфра-

структуры товарного рынка и кана-

лов распределения 

Знает 

принципы формирование показателей 

качества, их характеристики, пути по-

вышения 

Умеет 

рассчитывать и внедрять новые логи-

стические схемы, отвечающие совре-

менным требованиям транспортной от-

расли 

Владеет 

методиками развития инфраструктуры 

товарного рынка; приемами распреде-

ления товаров и услуг 

ПК-27 

способностью выполнять работы 

научно-технической деятельности 

по основам проектирования, ин-

Знает 

основные производственные фонды, 

оборотные средства, трудовые ресурсы, 

издержки, себестоимость, ценообразо-

вание и тарифы на транспорте 



формационному обслуживанию, 

основам организации производства, 

труда и управления транспортным 

производством, метрологического 

обеспечения и технического кон-

троля 

Умеет 

анализировать технико-

эксплуатационные, экономические по-

казатели использования различных ви-

дов транспорта при выполнении пере-

возок 

Владеет 

методикой разработки моделей пер-

спективных логистических процессов; 

научно-техническими знаниями по ор-

ганизации производства; методами мет-

рологического обеспечения и техниче-

ского контроля  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экономика на предприятии транспорта» применяются методы активного / 

интерактивного обучения: деловая игра, лекция-визуализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Реинжиниринг транспортных процессов» 

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» и от-

носится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (ин-

декс Б1.Б.26). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 22 

часа), практические занятия (22 часа), самостоятельная работа студента (100 

часов), форма контроля – зачет. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 се-

местре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Транспортная логистика», «Экономика на предприятии транс-

порта», «Транспортные инженерные технологии», «Научные исследования 

на автомобильном транспорте», «Пассажирские», «Грузовые перевозки» 

Целью дисциплины является изучение реинжиниринга как метода оп-

тимизации логистической системы предприятия и применение его на практи-

ке для реорганизации деятельности транспортного предприятия с целью его 

эффективности и рентабельности.  

Задачи: дисциплины: 

  освоить способы и методы решения логистических задач для дости-

жения конкретных результатов деятельности предприятия; 

 научиться применять и выявлять факторы, влияющие на реинжини-

ринг бизнес процессов предприятий транспортной отрасли; 

 научиться определять оценку параметров эффективности реинжини-

ринга для предприятий транспортной отрасли; 

 изучение реинжиниринга как метода оптимизации логистических биз-

нес процессов. 

Для успешного изучения дисциплины «Реинжиниринг транспортных 

процессов» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции:  

 ОПК-2 способность понимать научные основы технологических про-

цессов в области технологии, организации, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1). 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-4 способность к орга-

низации эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, раз-

работке и внедрению ра-

циональных приемов ра-

боты с клиентом 

Знает 
основы эффективной коммерче-

ской работы на объекте транспорта  

Умеет 

фундаментально переосмыслить и 

перепроектировать бизнес процесс 

транспортного предприятия для 

улучшения в основных показателях 

деятельности предприятия 

Владеет 

методом оптимизации логистиче-

ской системы предприятия на ос-

нове реинжиниринга с учетом па-

раметров эффективности логисти-

ческих бизнес процессов и внедре-

нию рациональных приемов рабо-

ты с клиентом.  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Реинжиниринг транспортных процессов» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: презентации на основе современных 

мультимедийных средств, деловые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация производства на предприятии транспорта» 

 

Дисциплина «Организация производства на предприятии транспорта» 

предназначена для обучающихся 4 курса направления подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». Дисциплина «Организация про-

изводства на предприятии транспорта» входит в часть дисциплин базового 

блока цикла Б1.Б.27. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, 3 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (33 

часа), практические занятия (33 часа), самостоятельная работа обучающегося 

(42 часа), включая контроль. Форма контроля – экзамен. Дисциплина реали-

зуется на 4 курсе в 8 семестре. 

Дисциплина «Организация производства на предприятии транспорта» 

является одной из важных дисциплин, формирующих необходимые качества 

и знания в системе подготовки бакалавра по направлению «Технология 

транспортных процессов». 

Подготовка обучающихся по дисциплине «Организация производства 

на предприятии транспорта» предусматривает изучение основ создания и ре-

гистрации предприятия автомобильного транспорта (АТП), особенности ор-

ганизации производственного процесса на предприятии, производящем услу-

ги, формирование соответствующей организационной структуры управления 

и производственной структуры, формирование и управление развитием иму-

щественного комплекса предприятия, формирование и эффективное исполь-

зование основных производственных и оборотных фондов предприятия, 

обеспеченность всеми видами ресурсов, организация экономических процес-

сов, адекватных процессам производства и управления имуществом и ресур-

сами, управление и эффективное использование трудовых ресурсов, система 

экономических показателей автотранспортной деятельности, планирование и 

оценка затрат, калькуляция себестоимости, особенности формирования до-

ходов и управление прибылью автотранспортного предприятия, организация 

коммерческой деятельности предприятия, инновационное развитие на основе 

рациональных инвестиций. 

Обучающиеся, успешно освоившие курс «Организация производства 

на предприятии транспорта», получают знания и практические навыки необ-

ходимые для достижения целей основной образовательной программы.  



Знания и навыки, полученные обучающимися в результате изучения 

дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной 

работы и в практической деятельности бакалавра. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии ряда дисциплин профессионального цикла учебного плана по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: экономика 

на предприятии транспорта; организация предпринимательской деятельности 

на предприятиях транспорта; производственно-техническая инфраструктура 

предприятия; грузовые перевозки; организация транспортных услуг и без-

опасность транспортного процесса. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются ло-

гической основой при освоении дисциплин: реинжиниринг транспортных 

процессов; транспортная психология; моделирование транспортных процес-

сов; технология транспортных процессов; пассажирские перевозки. 

Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний и навыков, 

позволяющих структурировать и решать экономические проблемы авто-

транспортного предприятия, а также обеспечивать его конкурентоспособ-

ность на рынке транспортных услуг. 

Задачи дисциплины: 

• раскрытие сущности и специфических особенностей экономической 

деятельности АТП как открытой социально экономической системы, опреде-

ление характера его связи с внешней средой; 

• обобщение отечественного и зарубежного опыта в области развития 

экономики предприятия и его организационно правовых форм; 

• приобретение знаний о составе, структуре имущественного комплекса 

АТП, особенностях использования ресурсов; 

• определение и группировка основных факторов рационального ис-

пользования всех видов ресурсов; 

• изучение организационно экономических методов формирования по-

литики затрат, доходности, эффективности, цен, инвестирования и т.д., ха-

рактерных для АТП; 

• развитие навыков увязки отдельных экономических проблем АТП и 

ознакомление с методами системного подхода к их решению; 

• развитие навыков оценки экономической эффективности отдельных 

управленческих решений, принимаемых менеджерами АТП, и эффективно-

сти деятельности АТП в целом. 

Для успешного изучения дисциплины «Организация производства на 

предприятии транспорта» у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие предварительные компетенции: 



 способностью применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

 способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при пере-

возках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

 способностью к организации рационального взаимодействия логисти-

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

 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

 способностью определять параметры оптимизации логистических 

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

 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучате-

лям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и склад-

ских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставле-

нию информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

 способностью применять правовые, нормативно-технические и орга-

низационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-

12); 

  способностью выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда и управления транспортным про-

изводством, метрологического обеспечения и технического контроля (ПК-

27); 

 способностью изучать и анализировать информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы транспортных систем; использовать 

возможности современных информационно-компьютерных технологий при 

управлении перевозками в реальном режиме времени (ПК-28); 

 способностью к выполнению анализа состояния транспортной обес-

печенности городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 

межрегиональных транспортных систем, определению потребности в разви-



тии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии пере-

возок (ПК-30); 

 способен внедрять современные методики перевозок грузов и пасса-

жиров, основываясь на результатах научно-технического прогресса (ПК-31) 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4 – способно-

стью к организа-

ции эффективной 

коммерческой ра-

боты на объекте 

транспорта, разра-

ботка и внедрение 

рациональных 

приемов работы с 

клиентом 

Знает 

– основы управления производством в условиях рыночной 

экономики; 

– нормативные документы, регулирующие коммерческую 

деятельность автотранспортных предприятий 

Умеет 

– применять современные рациональные приемы в работе с 

клиентами; 

– самостоятельно разрабатывать решения по совершенство-

ванию коммерческой работы на объекте транспорта 

Владеет 

– навыками эффективной работы в условия рыночных отно-

шений; 

– методами анализа коммерческой работы 

ПК-5 – способно-

стью осуществлять 

экспертизу техни-

ческой документа-

ции, надзор и кон-

троль состояния и 

эксплуатации по-

движного состава, 

объекта транс-

портной инфра-

структуры, выяв-

лять резервы, 

устанавливать 

причины неис-

правностей и не-

достатков в рабо-

те, применять ме-

ры по их устране-

нию и повышению 

эффективности 

использования 

Знает 

– в полном объеме документацию в сфере экспертизы техни-

ческой документации, надзора и контроля состояния и экс-

плуатации подвижного состава, объектов транспортной ин-

фраструктуры. 

– правила ведения технической документации на автотранс-

портных предприятиях 

Умеет 

– самостоятельно и в составе коллектива разрабатывать не-

стандартные алгоритмы устранения причин неисправностей 

недостатков в работе и принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования, а также выяв-

лять резервы; 

– выявлять причины неисправностей и недостатков в работе; 

– вести контроль за эксплуатацией подвижного состава 

Владеет 

– устойчивыми методами и навыками оценки технического 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, а также принимать меры по 

устранению неисправностей и повышению их эффективно-

сти использования; 

– опытом устранения недостатков в работе; 

– современными методами повышения эффективной работы 

автотранспортного предприятия 

ПК-13 – способно-

стью быть в состо-

янии выполнять 

работы по одной 

Знает 

– структурное строение автотранспортного предприятия, 

задачи и обязательные мероприятия служб автотранспортно-

го предприятия; 

– основы производства предприятия автотранспорта 



или нескольким 

рабочим профес-

сиям по профилю 

производственного 

подразделения 

Умеет 

– осуществлять обязательные мероприятия внутреннего кон-

троля автотранспортного предприятия, обеспечения без-

опасности перевозочного процесса; 

– применять полученные теоретические знания в практиче-

ской деятельности 

Владеет 

– методами построения транспортной сети, организации тех-

нологии перевозок; 

– профессиональными навыками для выполнения несколь-

ких функций в производственном подразделении 

ПК-24 – способно-

стью к решению 

задач определения 

потребности в: 

развитии транс-

портной сети; по-

движном составе с 

учетом организа-

ции и технологии 

перевозок, требо-

ваний обеспечения 

безопасности пе-

ревозочного про-

цесса 

Знает 

– способы оценки внутреннего и внешнего грузооборота и 

методы расчета потребностей провозных возможностей; 

– потребности клиентов в перевозки населения и грузов, 

платежеспособности услуг и экономическую ситуацию в ре-

гионе 

Умеет 

– анализировать экономические показатели использования 

различных видов транспорта при выполнении перевозок; 

– решать задачи по перевозке в конкретном регионе с учетом 

применения новых технологий и требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса 

Владеет 

– навыками расчетов транспортных мощностей предприятий 

и загрузки подвижного состава; 

– способами обеспечения безопасной перевозки пассажиров 

и грузов с учетом организации и технологии перевозок, тре-

бований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-25 – способно-

стью к расчету и 

анализу показате-

лей качества пас-

сажирских и гру-

зовых перевозок, 

исходя из органи-

зации и техноло-

гии перевозок, 

требований обес-

печения безопас-

ности перевозоч-

ного процесса 

 

Знает 

– способы оценки грузооборота и пассажирооборота, методы 

расчета потребностей провозных возможностей; требования 

безопасности перевозочного процесса; 

– стратегические и тактические планы автотранспортного 

производства 

Умеет 

– рассчитывать показатели качества пассажирских и грузо-

вых перевозок, исходя из организации и технологии перево-

зок, требований обеспечения безопасности перевозочного 

процесса; 

– формировать трудовую деятельность работников авто-

транспортного предприятия с учетом безопасности пере-

возочного процесса 

Владеет 

– рациональными методами организации технологии пере-

возочного процесса, обеспечивающими улучшение качества 

перевозки и повышение эффективности работы подвижного 

состав с возможно меньшими транспортными затратами; 

– современными информационными технологиями для про-

ведения переговоров и совещаний по повышению качества 

деятельности автотранспортного предприятия 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Организация производства на предприятии транспорта» применяются мето-

ды активного / интерактивного обучения: деловая игра, лекция-визуализация. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Транспортная психология» 

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» и от-

носится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (ин-

декс Б1.Б.28). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа, 2 зачет-

ные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 ча-

сов), практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (36 

часов). Форма контроля – зачет. Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 се-

местре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии общетеоретических и информационных дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки: «Общий курс транспорта», «Методология обеспе-

чения безопасности дорожного движения» и др.  

Целью дисциплины является изучение роли человеческого фактора 

для обеспечения эффективности и безопасности работы автомобильного 

транспорта. 

Задачи дисциплины: 

1. изучение основных требований к водителю, как оператору слож-

ной системы «водитель - автомобиль - дорога - среда движения» (ВАДС); 

2. изучение факторов психофизиологической надежности водите-

лей; 

3. изучение инженерно-психологических требований к рабочему ме-

сту водителя и обустройству дорог; 

4. изучение методов профессионального отбора и значения психофи-

зиологического отбора для повышения надежности водителей; 

5. изучение причин, в результате которых водитель управляет авто-

мобилем в состоянии сниженной работоспособности и мероприятия по раци-

онализации режима его труда и отдыха; 

6. изучение психофизиологических особенностей управления автомо-

билем в сложных дорожных условиях. 

Для успешного изучения дисциплины «Транспортная психология» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции:  

 ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 ОПК-2 способность понимать научные основы технологических про-

цессов в области технологии, организации, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ется следующая профессиональная компетенция (элементы компетенции). 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-12 Способность приме-

нять правовые, норматив-

но-технические и организа-

ционные основы организа-

ции перевозочного процес-

са и обеспечение безопас-

ности движения техниче-

ских средств в различных 

условиях 

Знает 

общие нормы и правила управления деятель-

ностью водителей; 

качества водителя, влияющие на БДД  

Умеет 

применять правовые, нормативно-технические 

и организационные основы перевозочного 

процесса; 

составить план мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности и профес-

сиональной пригодности водителей 

Владеет 

методикой эффективного обеспечения без-

опасности движения технических средств в 

различных условиях  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Транспортная психология» применяются следующие методы активного/ ин-

терактивного обучения: мозговой штурм и презентация на основе современ-

ных мультимедийных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в профессию» 

 

Дисциплина «Введение в профессию» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте (степень - бакалавр). 

Дисциплина «Введение в профессию» входит в базовую часть блока 1 

учебного плана (Б1.Б.29). Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 

часа (2 зачетных единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные за-

нятия (36 часов), самостоятельная работа студента (36 часов, включая кон-

троль 27 час.). Экзамен. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Лекционная часть курса включает 12 тем, которые охватывают следу-

ющий информационный спектр знаний:  

Основы инженерного образования; Государственные образовательные 

стандарты высшего образования; Системы обучения работников транспорт-

ной отрасли; Транспорт. Единая транспортная сеть; Погрузочно-

разгрузочные средства на транспорте, склады; Автотранспортные предприя-

тия; Инженерно-техническая служба. Предприятия автосервиса; Основы до-

кументооборота АТП; Обеспечение и экономия ресурсов на предприятиях 

автомобильного транспорта; Автомобильный транспорт и окружающая сре-

да. Безопасность транспорта.  

Целью дисциплины является знакомство студента с отраслью и про-

фессией, основными направлениями развития транспорта, системой подго-

товки квалифицированных кадров в отрасли.  

Задачи дисциплины: 

 изучение особенностей транспортной отрасли и специфики профессий 

на транспорте; 

 изучение основных направлений развития транспорта; 

 изучение современных систем подготовки квалифицированных кадров 

транспортной отрасли; 

Для успешного изучения дисциплины «Введение в профессию» фор-

мирование предварительных компетенций не требуется. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций).  

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-1 способность к са-

мосовершенствованию и 

Знает - структуру системы подготовки специалистов на 

транспорте; 



Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к по-

вышению общекультур-

ного уровня; 

- основные типы образовательных организаций, 

участвующий в подготовке специалистов отрасли, 

их цели, задачи, структуру;  

- основные направления развития транспорта, его 

проблемы и современное состояние; 

Умеет - выбирать и использовать образовательные стан-

дарты и программы обучения для самосовершен-

ствования и саморазвития в профессиональной сфе-

ре, повышения общекультурного уровня; 

- выбирать необходимое образовательное учрежде-

ние для самосовершенствования и саморазвития в 

профессиональной сфере, повышения общекультур-

ного уровня. 

Владеет - навыками работы с документами образовательных 

организаций. 

ОК-3 

способность проявлять 

инициативу и принимать 

ответственные решения, 

осознавая ответствен-

ность за результаты сво-

ей профессиональной 

деятельности 

Знает - структуру автотранспортных предприятий и место 

работника в ней; 

- основные документы и нормативные акты, опреде-

ляющие ответственность сотрудника в профессио-

нальной деятельности, требования к нему. 

Умеет - своевременно принимать решения в профессио-

нальной деятельности и нести за них ответствен-

ность; 

- применять на практике аналитические методы 

принятия решения в профессиональной деятельно-

сти. 

Владеет - аналитическими методами принятия решения 

ОК-4 способность 

творчески воспринимать 

и использовать дости-

жения науки, техники в 

профессиональной сфе-

ре в соответствии с по-

требностями региональ-

ного и мирового рынка 

труда 

Знает - классификации и структуру предприятий транс-

порта, их задачи;  

- основные достижения науки, техники в професси-

ональной сфере; 

- потребности регионального и мирового рынка тру-

да 

Умеет - использовать при решении задачи основные до-

стижения науки, техники в профессиональной сфере 

Владеет - навыками использования при решении задачи до-

стижений науки, техники в профессиональной сфере 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Введение в профессию» применяются следующие методы активного/ интер-

активного обучения: метод ситуационного анализа, лекция-визуализация, 

презентация, беседа, дискуссия. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектная деятельность» 

 

Дисциплина «Проектная деятельность» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов» профиль «Организация перевозок и управление на автомо-

бильном транспорте», и относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части (согласно учебному плану – Б1.В.ОД.1). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов (10 зачётных 

единиц). Учебным планом предусмотрены практические занятия (180 часов) 

и самостоятельная работа студента (180 часов, в том числе 27 часов на экза-

мен). Дисциплина реализуется на 2, 3 и 4 курсах, в 3-7 семестрах. Формы 

промежуточной аттестации: в 3-6 семестрах – зачёт, в 6 семестре - экзамен.  

Дисциплина «Проектная деятельность» опирается на ранее изученные 

дисциплины: Математика, Начертательная геометрия. В свою очередь она 

является «фундаментом» для изучения основных профессиональных дисци-

плин.  

Цель дисциплины: формирование у студентов проектных, исследова-

тельских, инженерно-технологических компетенций в процессе создания ак-

туальных продуктов инженерной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- создание инженерных проектных групп, развитие навыков коммуника-

ции, сотрудничества, работы в командах;  

- развитие практических умений и навыков (технологических, конструк-

торских, исследовательских, управленческих), в том числе профессиональ-

ных, в процессе проектной деятельности;  

- повышение мотивации учащихся путем вовлечения их в предметно 

значимую деятельность, решения реальных инженерно-технологических за-

дач, в инновационное творчество и изобретательскую деятельность;  

- популяризация науки, техники и технологий, профессий в исследова-

тельской и инженерной сферах деятельности.  

Для успешного изучения дисциплины «Проектная деятельность» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции:  

- способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-14). 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-



зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-27 

способность выпол-

нять работы в области 

научно-технической 

деятельности по осно-

вам проектирования, 

информационному об-

служиванию, основам 

организации производ-

ства, труда и управле-

ния транспортным 

производством, метро-

логического обеспече-

ния и технического 

контроля 

Знает 

особенности работы в коллективе, ос-

новные требования к выполнению зада-

ния коллективом и каждым членом кол-

лектива  

Умеет 

организовать производственный про-

цесс на транспорте; 

организовать информационное обеспе-

чение производственного процесса на 

транспорте. 

Владеет 

методами и средствами управления ра-

ботой коллектива, решением постав-

ленных профессиональных задач  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Проектная деятельность» применяются следующие методы активного/ ин-

терактивного обучения: дебаты, дискуссии, «мозговой» штурм 

(Brainstorming), метод «круглого стола», блиц-опрос, парная и командная 

формы работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» профиль «Организация перевозок и управле-

ние на автомобильном транспорте» и относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части (согласно учебному плану – Б1.В.ОД.2.1). 

Общая трудоемкость составляет 12 з. е. (432 часа). Учебным планом 

предусмотрены практические занятия (216 часов) и самостоятельная работа 

студентов (216 часов). Дисциплина реализуется на 3 и 4 курсах в 5, 6 и 7 се-

местрах. Форма аттестации – зачет (5 и 6 семестры), экзамен (7 семестр). 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» логически связана 

с дисциплиной «Иностранный язык», реализуемой на 1-2 курсах.  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

коммуникативной компетенции, позволяющей им интегрироваться в между-

народную профессиональную среду и использовать профессиональный ан-

глийский язык как средство межкультурного и профессионального общения. 

Задачи дисциплины «Профессиональный иностранный язык»: 

 формирование иноязычного терминологического аппарата обучаю-

щихся (академическая среда); 

 сформировать умение уверенно пользоваться языковыми средствами в 

основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух (ауди-

ровании), чтении и письме в процессе профессиональной иноязычной ком-

муникации; 

 обеспечить практическое владение профессионально-направленной 

терминологией; 

 развить умения работы с аутентичными профессионально-

ориентированными текстами и содержащимися в них смысловыми конструк-

циями; 

 сформировать умение самостоятельно работать со специализирован-

ной литературой на английском языке для получения профессиональной ин-

формации. 

Для успешного изучения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

 знание основных норм иностранного языка в области устной и пись-

менной речи; 



 умение ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке; 

  способность обобщать информацию, выделять ее из различных источ-

ников; 

  способность поддержать разговор на иностранном языке в рамках 

изученных тем; 

 использовать современный справочно-библиографический аппарат, 

словари, учебную литературу, размещенные как на традиционных, так и на 

электронных носителях информации; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общекультурные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-7  

владение иностран-

ным языком в уст-

ной и письменной 

форме для осу-

ществления меж-

культурной и ино-

язычной коммуни-

кации 

Знает 

 структурные типы построения простого и 

сложного предложения, используемые в специали-

зированной профессиональной литературе; 

 универсальные грамматические категории и 

явления, отсутствующие в родном языке (видовре-

менные формы глагола, средства выражения мо-

дальности, согласование времен, инфинитивные и 

причастные обороты, герундий); 

Умеет 

 использовать лексико-грамматические еди-

ницы в соответствии с правилами орфографии ан-

глийского языка; 

 употреблять формулы речевого этикета в 

зависимости от социально-культурного контекста 

общения; 

Владеет 

 навыками лексически правильно и грамотно, 

логично и последовательно порождать устные и 

письменные высказывания в ситуациях межкуль-

турного профессионального общения; 

 навыками употребления изученных страте-

гии и технологии, необходимых в различных обла-

стях иноязычной коммуникации; 

 навыками определения обобщенных значе-

ний слов на основе анализа контекста и словообра-

зовательных элементов текста по знакомой темати-

ке без словаря; 

ОК-12  

способность к ком-
Знает 

 общенаучные термины в объеме достаточ-

ном для работы с оригинальными научными тек-



муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

стами и текстами профессионального характера; 

 особенности иноязычного научного и про-

фессионального дискурса, исходя из ситуации про-

фессионального общения; 

Умеет 

 пользоваться языковыми средствами в ос-

новных видах речевой деятельности: говорении, 

восприятии на слух (аудировании), чтении, перево-

де и письме; 

 делать выводы, обобщения, систематизиро-

вать языковые знания на основе анализа получен-

ной информации для аннотирования и реферирова-

ния специализированных текстов; 

 делать устное сообщение, доклад по профес-

сиональной тематике; 

Владеет 

 навыками продуктивной подготовленной и 

неподготовленной устной и письменной речи в си-

туациях; межкультурного профессионального об-

щения в пределах изученного языкового материала; 

 алгоритмом обработки информации с ис-

пользованием различных стратегий чтения: озна-

комительного, просмотрового, поискового, изуча-

ющего; 

ОПК-1 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Знает 

 основные компьютерные программы, ис-

пользуемые в профессиональной деятельности; 

 основные закономерности создания и функ-

ционирования информационных процессов;  

 современные глобальные компьютерные се-

ти и информационные системы и правила работы в 

них; 

Умеет 

 применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки информации; 

 работать на компьютере на уровне пользова-

теля; 

Владеет 

 методами и средствами поиска, системати-

зации и обработки информации; 

 навыками пользования Интернетом для ре-

шения различных задач; 

 основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки инфор-

мации. 

ПК-4 

способность к орга-

низации эффектив-

знает 
 основы взаимодействия субъектов рынка 

автотранспортных услуг 

умеет   организовать эффективную коммерческую 



ной коммерческой 

работы на объекте 

транспорта, разра-

ботке и внедрению 

рациональных при-

емов работы с кли-

ентом 

работу на объекте транспорта 

владеет 

 вести переговоры с иностранными с клиен-

том 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: дебаты, дискуссии, «мозговой» штурм 

(Brainstorming), метод «круглого стола», блиц-опрос, парная и командная 

формы работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные транспортные предприятия отрасли» 

 

Дисциплина «Инновационные транспортные предприятия отрасли» 

предназначена для бакалавров 3 курса направления подготовки 23.03.01 Тех-

нология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управ-

ление на автомобильном транспорте». Дисциплина «Инновационные транс-

портные предприятия отрасли» входит в часть дисциплин Блока 1 цикла 

Б1.В.ОД.3. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа. Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические 

занятия (36 часов), самостоятельная работа студентов (63 часа), том числе на 

подготовку к экзамену (27 часов). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 се-

местре. 

Дисциплина «Инновационные транспортные предприятия отрасли» яв-

ляется одной из важных дисциплин, формирующих необходимые качества и 

знания в системе подготовки бакалавра направления «Технология транспорт-

ных процессов» по профилю «Организация перевозок и управление на авто-

мобильном транспорте»». В процессе изучения данного курса, полученные 

знания служат основой для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Дисциплина «Инновационные транспортные предприятия отрасли» ло-

гически и содержательно связана с такими курсами, как «Грузовые перевоз-

ки», «Общий курс транспорта», «Основы логистики», «Пассажирские пере-

возки» 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к использованию научных 

знаний в практической и исследовательской деятельности в области транс-

портных систем и процессов, и практик применения инновационных транс-

портных технологий в управлении цепями поставок 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему базовых знаний о инновациях в транспортной 

отрасли и транспортных операциях; 

- развить способность к критически обоснованному анализу методов 

транспортировки грузов и пассажиров с применением инновационных мето-

дов; 

- овладеть практическими навыками внедрения инновационных техно-

логий на транспорте 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 



Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенции 

Способность решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий и с 

учетом основных требова-

ний информационной без-

опасности (ОПК – 1) 

Знает 

основные информационно-коммуникационные 

инженерные технологии; 

современные способы использования инфор-

мационно-коммуникационных инженерных 

технологий в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Умеет 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 

выбирать и применять в профессиональной 

деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования. 

Владеет 

культурой применения информационно-

коммуникационных инженерных технологий с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

навыками поиска (в том числе с использовани-

ем информационных систем и баз данных) и 

критического анализа информации по темати-

ке проводимых исследований  

Способность изучать и 

анализировать информа-

цию, технические данные, 

показатели и результаты 

работы транспортных си-

стем; использовать воз-

можности современных 

информационно-

компьютерных технологий 

при управлении перевозка-

ми в реальном режиме вре-

мени (ПК-28) 

Знает 

основные принципы организации научной ра-

боты с учетом инновационной составляющей; 

- методики прогнозирования и использования 

инноваций в разработке моделей современно-

го транспортного логистического предприятия 

Умеет 

- анализировать технические данные, резуль-

таты работы транспортных систем в режиме 

реального времени 

Владеет 

методикой проведения исследований, разра-

боткой проектов и программ, проведением не-

обходимых инновационных мероприятий. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Инновационные транспортные предприятия отрасли» применяются методы 

активного / интерактивного обучения: круглый стол, дискуссия, лекция-

визуализация 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация предпринимательской деятельности  

на предприятиях транспорта» 

 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности на пред-

приятиях транспорта» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 

профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспор-

те» и относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) учебного 

плана, является обязательной дисциплиной (индекс Б1.В.ОД.4). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия (36 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (72 

часа). Форма контроля – зачет. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 се-

местре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

общетеоретических, экономических дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки, так как при проведении исследований и расчетов специа-

лист должен знать основные математические законы, методы обработки ин-

формации, методы оценки экономических показателей надежности транс-

портной техники. 

Целью дисциплины является изучение основных принципов организа-

ции производства в современных условиях хозяйствования и приобретение 

практических навыков в организации процесса управления производством, 

получение знаний в области общеэкономических проблем и проблем на 

уровне отдельных рынков, предприятий, фирм.  

Задачи дисциплины: 

  приобрести знания основных элементов системы производственного 

менеджмента;  

  освоить способы и методы решения управленческих задач, возникаю-

щих в процессе управления производством в условиях рыночной экономики; 

  уметь применять механизм проектирования организационных систем; 

  научиться использовать методы для усиления общего потенциала ор-

ганизации; 

  овладеть опытом совершенствования существующих систем управле-

ния производством, проведения переговоров и совещаний. 

Для успешного изучения дисциплины «Организация предприниматель-

ской деятельности на предприятиях транспорта» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции:  



 ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 ОПК-2 способность понимать научные основы технологических про-

цессов в области технологии, организации, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка компетенции Этапы формирования компетенции 

ПК-9 способность определять пара-

метры оптимизации логистических 

транспортных цепей и звеньев с уче-

том критериев оптимальности 

Знает 
основы управления производством в 

условиях рыночной экономики 

Умеет 
применять механизм проектирования 

логистических систем 

Владеет 

навыками технологий оптимизации 

логистических транспортных цепей и 

звеньев 

ПК-10 способность к представлению 

грузоотправителем и грузополучате-

лем услуг: по оформлению перевоз-

ных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполне-

нию погрузо-разгрузочных и склад-

ских операций; по подготовке по-

движного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению 

грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и 

финансовых услуг 

Знает 
порядок оформления перевозных до-

кументов 

Умеет 

использовать методы оформления 

погрузочно-разгрузочных работ и 

складских операций 

Владеет 

опытом страхования и таможенного 

оформления грузов и транспортных 

средств 

ПК-12 способность применять пра-

вовые, нормативно-технические и 

организационные основы организа-

ции перевозочного процесса и обес-

печение безопасности движения 

транспортных средств в различных 

условиях 

Знает 
нормы и правила организации пере-

возочного процесса 

Умеет 

организовывать перевозочный про-

цесс согласно нормативной докумен-

тации 

Владеет 

методами обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в 

различных условиях 

ПК-27 способность выполнять рабо-

ты в области научно-технической де-

ятельности по основам проектирова-

ния, информационному обслужива-

нию, основам организации производ-

Знает основы транспортного производства 

Умеет 

выполнять работы в области научно-

технической деятельности по осно-

вам труда и управления транспорт-



ства, труда и управления транспорт-

ным производством, метрологиче-

ского обеспечения и технического 

контроля 

ным производством 

Владеет 
навыками технического контроля 

транспортного производства 

ПК-28 способность изучать и анали-

зировать информацию, технические 

данные, показатели и результаты ра-

боты транспортных систем; исполь-

зовать возможности современных 

информационно-компьютерных тех-

нологий при управлении перевозка-

ми в реальном режиме времени 

Знает 
стратегические и тактические планы 

транспортного производства 

Умеет 

использовать полученную информа-

цию для улучшения результатов ра-

боты транспортных систем 

Владеет 

современными информационно-

компьютерными технологиями для 

управления перевозками в условиях 

рынка 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Организация предпринимательской деятельности на предприятиях транс-

порта» применяются следующие методы активного/ интерактивного обуче-

ния: мозговой штурм и презентация на основе современных мультимедийных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Грузоведение» 

 

Дисциплина «Грузоведение» предназначена для студентов, обучающих-

ся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процес-

сов», профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» и относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана, является обязательной дисциплиной (индекс Б1.В.ОД.5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 часов, 5 за-

четных единиц. Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия (36 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента 

(108 часов), включая контроль (36 часов). Форма контроля – экзамен. Дисци-

плина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина «Грузоведение» является одной из важных дисциплин, 

формирующих необходимые качества и знания в системе подготовки бака-

лавра данного направления. Дисциплина «Грузоведение» логически и содер-

жательно связана с такими дисциплинами как: «Общий курс транспорта», 

«Химия», «Физика», «Транспортные погрузочно-разгрузочные средства», 

«Грузовые перевозки».  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

номенклатура грузов, определение качества грузов, качество транс-

портных услуг при грузовых перевозках, логистические подходы и операции 

в организации транспортного процесса при перевозке грузов, влияние экс-

плуатационных факторов на формирование качественных характеристик 

транспортного процесса, правила приема и выдачи грузов при перевозке, 

транспортная характеристика груза, классификация грузов, перевозимых ав-

тотранспортом, факторы, назначение и классификация тары, таро-

упаковочные материалы, стандартизация и унификация транспортной тары, 

характеристика грузовых контейнеров, совместимость опасных грузов раз-

личных классов и грузов общего назначения при совместной перевозке, тре-

бования к таре, упаковке и маркировке тары и опасных грузов, организация 

системы информации об опасности, отличительные особенности предписа-

ний при транспортировании опасных грузов в режиме ДОПОГ, классифика-

ция скоропортящихся грузов, сроки хранения и реализации особо скоропор-

тящихся грузов, температурный режим транспортирования скоропортящихся 

грузов, выбор холодильной (или обогревательной) установки, естественная 

убыль и нормы потерь при перевозке, способы обеспечения сохранности и 

качества скоропортящихся грузов, особенности сверхнормативных грузов, 

предельные габаритно-весовые параметры, условия перевозки сверхнорма-



тивных грузов,  информационный поток для коммерческой перевозки обыч-

ных грузов, информационный поток для внутренней коммерческой перевоз-

ки опасных грузов, информационный поток для внутренней перевозки ско-

ропортящихся  грузов, информационный поток для внутренней перевозки 

сверхнормативных грузов, информационный поток для международной пе-

ревозки грузов. 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний  и приобретение 

навыков в организации технологии грузовой и коммерческой работы по пе-

ревозке грузов, наилучшего использования подвижного состава, контейнеров 

по времени, грузоподъемности, обеспечения сохранности грузов. 

Задача дисциплины – систематизация знаний дисциплин учебной 

программы по перевозочным процессам всеми видами транспорта, изучение 

особенностей грузовых перевозок автомобильным транспортом и рассмотре-

ние возможных путей улучшения грузопотоков и рационального использова-

ния грузовых помещений. 

Для успешного изучения дисциплины «Грузоведение» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

- способность к самосовершенствованию и саморазвитию в профессио-

нальной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК–1); 

- способность проявлять инициативу и принимать ответственные реше-

ния, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОК-3); 

- способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5) 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-13); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-14); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенции 

способностью решать Знает понятие, определение, классификацию груза; 



стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

(ОПК-1); 

транспортную характеристику груза; виды тары, 

упаковки и маркировки груза 

Умеет 

пользоваться нормативной документацией; де-

лать вычисления по объёмно-массовым характе-

ристикам грузов 

Владеет 

Навыками: расчета прочности транспортной та-

ры; автоматизации, идентификации грузов; ор-

ганизации хранения грузов; организации меро-

приятий по обеспечению сохранности грузов 

при транспортировке и хранении и их экономи-

ческой эффективности. 

способностью к планиро-

ванию и организации ра-

боты транспортных ком-

плексов городов и регио-

нов, организации рацио-

нального взаимодействия 

видов транспорта, состав-

ляющих единую транс-

портную систему, при пе-

ревозках пассажиров, ба-

гажа, грузобагажа и гру-

зов (ПК-2); 

Знает 

механизмы перевозки отдельных видов грузов; 

требования к транспортным средствам и погру-

зочно-разгрузочным механизмам; грузопотоки 

их формирование 

 

Умеет 

обрабатывать данные исследования грузопото-

ков и применять их при разработке технологи-

ческих схем организации перевозок 

Владеет 

Навыками расчета  выбора типа подвижного со-

става с учетом эксплуатационных факторов,  

организации движения и координации работы 

грузовых автомобилей и погрузочно- разгрузоч-

ных пунктов 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Грузоведение» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения: мозговой штурм и презентация на основе современных мультиме-

дийных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Транспортные погрузо-разгрузочные средства» 

 

Дисциплина «Транспортные погрузо-разгрузочные средства» предна-

значена для бакалавров 3 курса направления подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, по профилю подготовки «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». Дисциплина «Транспортные по-

грузо-разгрузочные средства» входит в часть дисциплин Блока 1 базовой ча-

сти цикла Б1.В.ОД.6. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа. Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические 

занятия (18 часов), лабораторные занятия (18 часов), самостоятельная работа 

студентов (72 часа). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма 

контроля – зачет. 

Дисциплина «Транспортные погрузо-разгрузочные средства» является 

одной из важных дисциплин, формирующих необходимые качества и знания 

в системе подготовки бакалавра направления «Технология транспортных 

процессов» по профилю «Организация перевозок и управление на транспор-

те». Кроме того, в процессе изучения курса, полученные знания служат осно-

вой для выполнения выпускной квалификационной работы по грузовым пе-

ревозкам. 

Дисциплина «Транспортные погрузо-разгрузочные средства» логиче-

ски и содержательно связана с такими курсами, как «Грузовые перевозки», 

«Общий курс транспорта», «Основы логистики», «Грузоведение». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов. 

Классификация автотранспортных средств. Система обозначения и 

идентификации автотранспортных средств. Автомобили- самосвалы и само-

свальные автопоезда. Автомобили и автопоезда- фургоны, Автомобили и ав-

топоезда цистерны. Автомобили и автопоезда для перевозки грузов в кон-

тейнерах и пакетах. Автомобили и автопоезда для перевозки длинномерных 

и тяжеловесных грузов. Грузозахватные устройства. Погрузочно-

разгрузочные средства. Погрузочно-разгрузочные и транспортирующие ма-

шины. Машины и устройства непрерывного действия. Вспомогательные по-

грузочно-разгрузочные средства. Автомобили-самопогрузчики.       

Цель дисциплины – дать систему теоретических знаний и практиче-

ских навыков по организации технологического процесса перевозки грузов 

автомобильным транспортом на начально–конечных операциях примени-

тельно к деятельности специалиста по организации перевозок и управлению 

на автотранспорте. 



Задача изучения дисциплины – создание концептуального единства и 

общего понятийного аппарата в части представления конструктивных и экс-

плуатационных особенностей, а также технических возможностей техники 

транспорта и механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Для успешного изучения дисциплины «Транспортные погрузо-

разгрузочные средства» у обучающихся должны быть сформированы следу-

ющие предварительные компетенции:  

- способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1);  

- способностью проявлять инициативу и принимать ответственные ре-

шения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

- способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-13); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно- коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка компе-

тенций 

Этапы формирования компетенции 

способностью понимать 

научные основы технологиче-

ских процессов в области тех-

нологии, организации, плани-

рования и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных си-

стем (ОПК-2);  

Знает 

устройство, принципы действия и технико-

эксплуатационные характеристики автомо-

билей и погрузочно-разгрузочной техники 

Умеет 

использовать методику составления транс-

портно-технологических схем погрузки и 

выгрузки грузов  

Владеет 
 способами выполнения погрузочно-

разгрузочных работ 

способностью к разработке и 

внедрению технологических 
Знает 

порядок выбора рациональной технологии 

работы погрузочно- разгрузочных машин. 



процессов, использованию 

технической документации, 

распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

Умеет 

 организовать координацию работы авто-

транспорта и погрузочно- разгрузочных ма-

шин с целью минимизации простоев 

Владеет 

Владеть особенностями мониторинга работы 

погрузочно-разгрузочных фронтов и погру-

зочно-разгрузочных постов, анализировать 

их оснащенность 

способностью к планированию 

и организации работы транс-

портных комплексов городов и 

регионов, организации рацио-

нального взаимодействия ви-

дов транспорта, составляющих 

единую транспортную систе-

му, при перевозках пассажи-

ров, багажа, грузобагажа и 

грузов (ПК-2);  

Знает 

требования к хранению и техническому об-

служиванию машин и механизмов в соответ-

ствии с техническими нормами 

Умеет 

 организовать работу в соответствии с тре-

бованиями технической, технологической и 

экологической безопасностью 

Владеет 

навыками обслуживания подъёмно-

транспортной техники и безопасными приё-

мами труда 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Транспортные погрузо-разгрузочные средства» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: круглый стол (дискуссия, деба-

ты), лекция-визуализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Грузовые перевозки» 

 

Дисциплина «Грузовые перевозки» предназначена для обучающихся 3 

курса направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, 

профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспор-

те». Дисциплина «Грузовые перевозки» входит в часть обязательных дисци-

плин Блока 1 вариативной части цикла Б1.В.ОД.7. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов, 8 за-

четных единиц. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (54 

часа), лабораторные работы (36 часов), практические занятия (36 часов), са-

мостоятельная работа обучающегося (90 часов), в том числе курсовая работа, 

подготовка к экзамену (27 часов). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 и 6 

семестрах. 

Дисциплина «Грузовые перевозки» является одной из важных дисци-

плин, формирующих необходимые качества и знания в системе подготовки 

бакалавра по направлению «Технология транспортных процессов». При изу-

чении дисциплины обучающийся должен знать элементы транспортного 

процесса, виды маршрутов, методы формирования маршрутов грузового 

транспорта, показатели работы подвижного состава на маршрутах, техноло-

гию и организацию грузовых перевозок. 

Обучающиеся, успешно освоившие курс «Грузовые перевозки», полу-

чают знания и практические навыки необходимые для бакалавра в области 

грузовых автомобильных перевозок. Кроме того, знания, полученные обуча-

ющимися в процессе изучения курса, служат основой для выполнения вы-

пускной квалификационной работы по грузовым перевозкам. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

ряда дисциплин профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: грузоведение, 

транспортные погрузо-разгрузочные средства, моделирование транспортных 

процессов, общий курс транспорта, эксплуатационные свойства автомоби-

лей, требования к конструкции подвижного состава, транспортная инфра-

структура. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются логи-

ческой основой при освоении дисциплин: основы транспортно-

экспедиционного обслуживания, информационные технологии на транспор-

те, организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса.

   



Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся системы 

теоретических знаний и практических навыков в области организации пере-

возочного процесса на автомобильном транспорте, технологии и управления 

грузовыми перевозками. 

Задачи: 

 научить обучающихся пониманию правильной организации пере-

возочного процесса, включающего все этапы – от составления схем маршру-

тов до организации движения подвижного состава по маршрутам с соблюде-

нием требований правил перевозок, устава автомобильного транспорта и 

других нормативных документов раскрыть понятие и значение инновацион-

ных направлений в организации грузовых перевозок; 

 научить обучающихся способам совершенствования организации пе-

ревозочного процесса; 

  научить обучающихся способам снижения издержек на эксплуатацию 

подвижного состава; 

 сформировать комплексный подход к организации автомобильных 

перевозок на автотранспортном предприятии (АТП) в условиях коммерциа-

лизации продажи автотранспортных услуг. 

Для успешного изучения дисциплины «Грузовые перевозки» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-10); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-11); 

 способность применять систему фундаментальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем 

в области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

 способность к разработке и внедрению технологических процессов, ис-

пользованию технической документации, распорядительных актов предприя-

тия (ПК-1); 

 способность осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5). 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

 

Код и формулировка компе-

тенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-2. Способность к планирова-

нию и организации работы 

транспортных комплексов горо-

дов и регионов, организации ра-

ционального взаимодействия ви-

дов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, ба-

гажа, грузобагажа и грузов 

Знает - виды грузового транспорта и особенности 

его эксплуатации; 

- основы организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов; 

- основные перевозочные документы; 

- структуру управления автомобильным 

транспортом страны    

Умеет оформлять перевозочные документы 

Владеет навыками организации перевозок грузов не-

сколькими видами транспорта 

ПК-6. Способность к организа-

ции рационального взаимодей-

ствия логистических посредни-

ков при перевозках пассажиров и 

грузов 

Знает - основы организации перевозочного процес-

са; 

рациональные схемы взаимодействия участ-

ников перевозочного процесса; 

- показатели качества грузовых перевозок. 

Умеет - применять методы расчета затрат на грузо-

вые перевозки; 

- определять экономическую эффективность 

мероприятий по организации перевозок 

Владеет методами организации рационального взаи-

модействия участников перевозочного про-

цесса 

ПК-30. Способность к выполне-

нию анализа состояния транс-

портной обеспеченности городов 

и регионов, 

прогнозированию развития реги-

ональных и межрегиональных 

транспортных систем, определе-

нию потребности в развитии 

транспортной сети, подвижном 

составе, организации и техноло-

гии перевозок 

Знает современные экономико-математические ме-

тоды решения задач, связанных с организаци-

ей грузовых перевозок 

Умеет проводить расчеты и анализ технико- 

эксплуатационных и экономических показате-

лей работы транспорта 

Владеет - методиками оценки внутреннего и внешнего 

грузооборота; 

- методиками расчета  провозных возможно-

стей транспортной системы. 

ПК-31. Способность внедрять 

современные методики перево-

зок грузов и пассажиров, осно-

вываясь на результатах научно-

Знает - понятие и основные элементы транспортного 

процесса; 

- основы маршрутной технологии 

Умеет - применять методы выбора подвижного со-

става с учетом особенностей организации и 



технического прогресса технологии перевозок, требований обеспече-

ния безопасности перевозочного процесса 

Владеет - методиками формирования маршрутов; 

- методиками выбора подвижного состава; 

- навыками организации перевозочного про-

цесса в заданных условиях 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Грузовые перевозки» применяются методы активного/интерактивного обу-

чения: круглый стол (дискуссия), лекция-визуализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пассажирские перевозки» 

 

Дисциплина «Пассажирские перевозки» предназначена для бакалавров 

4 курса направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процес-

сов, профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте». Дисциплина «Пассажирские перевозки» входит в часть дисци-

плин Блока 1 базовой части цикла Б1.В.ОД.8. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов. 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (51 час), практические 

занятия (33 час), лабораторные занятия (29 часов), самостоятельная работа 

студентов (103 часа), включая курсовую работу и контроль. Форма контроля 

– экзамен в 7 семестре, зачет в 8 семестре. 

Дисциплина «Пассажирские перевозки» является одной из важных 

дисциплин, формирующих необходимые качества и знания в системе подго-

товки бакалавра направления «Технология транспортных процессов» по 

профилю «Организация перевозок и управление на автомобильном транс-

порте». Кроме того, в процессе изучения курса, полученные знания служат 

основой для выполнения выпускной квалификационной работы по пассажир-

ским перевозкам. 

Дисциплина «Пассажирские перевозки» логически и содержательно 

связана с такими курсами, как «Грузовые перевозки», «Экономика на пред-

приятии транспорта», «Общий курс транспорта», «Основы логистики». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов. 

Краткая история развития пассажирского транспорта. Значение иссле-

дований в области пассажирского автомобильного транспорта и участие в 

них инженерных кадров. Виды пассажирского транспорта общего пользова-

ния. Сферы применения, координации их развития. Новые перспективные 

виды пассажирского транспорта. Виды пассажирских автомобильных пере-

возок и их особенности. Паспорт автобусного маршрута, его содержание и 

назначение. Нормирование скоростей движения автобусов в городах. Виды 

расписаний движения. Особенности нормирования скоростей движения, раз-

работки расписаний движения, организации труда и отдыха водителей. По-

рядок открытия маршрутов. Расчет потребности в подвижном составе. Нор-

мирование скоростей движения. Сферы применения легковых автомобилей-

такси. Формы обслуживания населения автомобилями-такси. Организация 

труда водителей. Организация специальной подготовки водителей-такси. 

Особенности использования радиофицированных и дежурных машин. Орга-

низация обслуживания легковыми автомобилями-такси предприятий, органи-



заций и учреждений. Основные задачи диспетчерской службы, структура и 

штаты. Централизация диспетчерского руководства. Основные показатели 

качества перевозок пассажиров. Нормативы качества перевозок. Классифи-

кация автовокзалов и пассажирских автостанций. История развития тарифов. 

Действующие тарифы и правила их применения. Структура и задачи кон-

трольно-ревизорской службы. Цели линейного контроля. Роль и участие об-

щественных организаций в контроле за работой пассажирского автотранс-

порта. 

Цель дисциплины – овладение студентами научно обоснованными, 

прогрессивными методами организации и управления перевозками пассажи-

ров, с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог гра-

мотно решать организационные, научные и технические задачи при осу-

ществлении пассажирских перевозок.  

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

организации перевозок на АТП в условиях коммерциализации продажи авто-

транспортных услуг. 

Для успешного изучения дисциплины «Пассажирские перевозки» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции:  

- способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1);  

- способностью проявлять инициативу и принимать ответственные ре-

шения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

- способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-13); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно- коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способностью понимать научные основы технологических процессов 

в области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 



- способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью определять параметры оптимизации логистических 

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

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка ком-

петенций 

Этапы формирования компетенции 

способностью к организа-

ции эффективной коммерче-

ской работы на объекте 

транспорта, разработке и 

внедрению рациональных 

приемов работы с клиентом 

(ПК-4); 

Знает 
документацию и отчетность отдела эксплуата-

ции АТП 

Умеет 
разрабатывать и внедрять рациональные методы 

организации транспортного процесса 

Владеет 
методами выбора оптимального подвижного со-

става для пассажирских перевозок 

способностью к организации 

рационального взаимодей-

ствия логистических по-

средников при перевозках 

пассажиров и грузов (ПК-6); 

Знает 
методы координации работы пассажирского ав-

тотранспорта с другими видами транспорта. 

Умеет 
рассчитывать основные параметры транспорт-

ного процесса; 

Владеет 
моделями и методами оптимизации маршрут-

ных сетей 

способностью к выполне-

нию анализа состояния 

транспортной обеспеченно-

сти городов и регионов, про-

гнозированию развития ре-

гиональных и межрегио-

нальных транспортных си-

стем, определению потреб-

ности в развитии транспорт-

ной сети, подвижном соста-

ве, организации и техноло-

гии перевозок (ПК-30); 

Знает 

Российское и международное транспортное за-

конодательство, нормативно-технические доку-

менты и регламенты; основные понятия об ор-

ганизации перевозочного процесса; 

Умеет 

определять основные показатели работы марш-

рутных систем, пути их развития и оптимиза-

ции.  

Владеет 

методами разработки расписаний и графиков 

движения транспортных средств; моделями и 

методами оптимизации маршрутных сетей. 

способен внедрять совре-

менные методики перевозок 

грузов и пассажиров, осно-

вываясь на результатах 

научно-технического про-

Знает 

методы разработки производственных программ 

и плановых заданий участникам перевозочного 

процесса 

Умеет 
определять основные показатели работы марш-

рутных систем, пути их развития и оптимиза-



гресса (ПК-31); 

 

ции.  

Владеет 
методами изучения потребностей в транспорт-

ном обслуживании; 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Пассажирские перевозки» применяются следующие методы активного/ ин-

терактивного обучения: круглый стол (дискуссия, дебаты), лекция-

визуализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

 

Дисциплина «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

предназначена для бакалавров 4 курса направления подготовки 23.03.01 Тех-

нология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управ-

ление на автомобильном транспорте». Дисциплина «Основы транспортно-

экспедиционного обслуживания» входит в часть дисциплин Блока 1 базовой 

части цикла Б1.В.ОД.9. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа. Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические 

занятия (36 часов), лабораторные занятия (18 часов), самостоятельная работа 

студентов (54 часа). Форма контроля – экзамен. 

Дисциплина «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

(ТЭО) является одной из важных дисциплин, формирующих необходимые 

качества и знания в системе подготовки бакалавра направления «Технология 

транспортных процессов» по профилю «Технология транспортных процес-

сов». Кроме того, в процессе изучения курса, полученные знания служат ос-

новой для выполнения выпускной квалификационной работы по пассажир-

ским перевозкам. 

Дисциплина «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» ло-

гически и содержательно связана с такими курсами, как «Грузовые перевоз-

ки», «Пассажирские перевозки», «Общий курс транспорта», «Основы логи-

стики». 

Цель дисциплины дать систему теоретических знаний и практических 

навыков в области организации, создания и оптимизации систем по доставке 

грузов с соблюдением существующего в сфере транспорта законодательства 

применительно к деятельности специалиста по организации перевозок и 

управлению на автотранспорте. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

организации и осуществлению процесса транспортно-экспедиционного об-

служивания. 

Для успешного изучения дисциплины «основы транспортно- экспедици-

онного обслуживания» у обучающихся должны быть сформированы следу-

ющие предварительные компетенции:  

- способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1);  



- способностью проявлять инициативу и принимать ответственные ре-

шения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно- коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различ-

ных видов транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5);  

- способностью определять параметры оптимизации логистических 

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

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка компе-

тенций 

Этапы формирования компетенции 

способностью к планирова-

нию и организации работы 

транспортных комплексов горо-

дов и регионов, организации ра-

ционального взаимодействия 

видов транспорта, составляю-

щих единую транспортную си-

стему, при перевозках пассажи-

ров, багажа, грузобагажа и гру-

зов (ПК-2); 

Знает 
технологию и организацию транспортно-

экспедиционного обслуживания 

Умеет 

применять на практике эффективные мето-

ды организации транспортно-

экспедиционного обслуживания 

Владеет 

приемами разработки и внедрения техноло-

гических процессов, использованию техни-

ческой документации, распорядительных 

актов предприятия 

способностью к организации 

эффективной коммерческой ра-

боты на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рацио-

нальных приемов работы с кли-

Знает 

методы оптимизации транспортно-

технологических схем доставки грузов с 

использованием логистических систем 

Умеет 
разрабатывать транспортно-

экспедиционные схемы обслуживания 



ентом (ПК-4);  

 

Владеет 

приемами разработки логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выбора ло-

гистического посредника, перевозчика и 

экспедитора на основе многокритериально-

го подхода 

способностью к поиску путей 

повышения качества транспорт-

но-логистического обслужива-

ния грузовладельцев, развития 

инфраструктуры товарного 

рынка и каналов распределения 

(ПК-7) 

Знает 

особенности современной системы управ-

ления транспортом, физические и прочие 

элементы этой системы 

Умеет 
правила перевозок на различных видах 

транспорта 

Владеет 

приемами разработки проектов и внедре-

нию: современных логистических систем и 

технологий для транспортных организаций; 

технологий интермодальных и мультимо-

дальных перевозок; оптимальной маршру-

тизации 

способностью к предоставлению 

грузоотправителям и грузополу-

чателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сда-

че и получению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению погру-

зочно-разгрузочных и складских 

операций; по подготовке по-

движного состава; по страхова-

нию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транс-

портных средств; по предостав-

лению информационных и фи-

нансовых услуг (ПК-10);  

Знает 

порядок заключения договоров, оформле-

ния товарно-сопроводительных, транспорт-

но-экспедиторских, платежных, страховых 

и претензионных документов 

Умеет 

составлять транспортно-сопроводительную 

и товарную документацию по транспортно-

экспедиционным операциям 

Владеет 

приемами разработки логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выбора ло-

гистического посредника, перевозчика и 

экспедитора на основе многокритериально-

го подхода 

 способностью к решению задач 

определения потребности в: 

развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом ор-

ганизации и технологии перево-

зок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного 

процесса (ПК-24);  

Знает 
эксплуатационные возможности транспорт-

ных средств и терминальных систем; 

Умеет 
  рассчитать эффективность транспортно-

экспедиционного обслуживания 

Владеет 

приемами решения задач определения по-

требности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и 

технологии перевозок, требований обеспе-

чения безопасности перевозочного процесса 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы транспортно- экспедиционного обслуживания» применяются сле-

дующие методы активного/ интерактивного обучения: круглый стол (дискус-

сия, дебаты), лекция-визуализация. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техническая эксплуатация подвижного состава» 

 

Дисциплина «Техническая эксплуатация подвижного состава» 

предназначена для студентов 3 курса направления подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте». Дисциплина «Техническая 

эксплуатация подвижного состава» входит в профессиональный цикл 

вариативной части, Б1.В.ОД.10. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часов, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекции (36 часов) практи-

ческие занятия (18 часов), лабораторные работы (18 часов) самостоятельная 

работа студента (72 часа), в том числе подготовка к экзамену, курсовая рабо-

та. Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

всех общетеоретических, инженерных дисциплин учебного плана по направ-

лению подготовки, так как при изучении предмета специалист должен знать 

основные физические законы и математические методы обработки информа-

ции, методы оценки показателей надежности транспортной техники. 

В курс дисциплины предусматривается изложение знаний, позволяющих 

научно обоснованно решать вопросы организации эксплуатации подвижного 

состава с учетом экономической целесообразности этих процессов. 

Цели дисциплины:  

Расширение и углубление профессиональной подготовки в составе дру-

гих базовых и вариативных дисциплин цикла "Профессиональный цикл" в 

соответствии с требованиями ОС ВО. 

Задачи:  

 изучение методов обеспечения работоспособности автомобилей 

 изучение видов отказов автомобилей; 

 изучение стратегии обеспечения работоспособности автомобилей; 

 изучение видов и технологии технического обслуживания (ТО) и ре-

монта (Р); 

 управление производством ТО и Р автомобилей;  

 учет условий эксплуатации при ТО и ремонте автомобилей.  

Для успешного изучения дисциплины «Техническая эксплуатация 

транспорта» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 



- ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

- ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических 

процессов, использованию технической документации, распорядительных 

актов предприятия. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-4 способностью при-

менять в практической дея-

тельности принципы рацио-

нального использования 

природных ресурсов и защи-

ты окружающей среды 

Знает 

современные методы и технологии ТО и ре-

монта узлов и агрегатов автомобильного 

транспорта влияющие на окружающую  среду   

Умеет 

применять в практической деятельности прин-

ципы рационального использования эксплуа-

тационных материалов 

Владеет 

навыками использования эксплуатационных 

материалов, при технической эксплуатации по-

движного состава   

ПК-4 способностью к орга-

низации эффективной ком-

мерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и 

внедрению рациональных 

приемов работы с клиентами 

Знает 
методы планирования работы наземных транс-

портно-технологических средств  

Умеет 
разрабатывать технологические процессы  

работе на объектах 

Владеет 

планировать и организовывать работу транс-

портных комплексов городов и регионов, орга-

низации рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую транспорт-

ную систему, при перевозках пассажиров ба-

гажа,  

ПК-5 способностью осу-

ществлять экспертизу техни-

ческой документации , 

надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного 

состава , объектов транс-

портной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанав-

ливать причины неисправно-

стей и недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

Знает 

методы организации и контроля состояния и 

эксплуатации подвижного состава , объектов 

транспортной инфраструктуры 

Умеет 

выявлять резервы, устанавливать причины не-

исправностей и недостатков в работе транспор-

та в единой транспортной системе 

Владеет 

знаниями по устранению и повышению эффек-

тивности использования взаимодействия раз-

личных видов транспорта в единой транспорт-

ной системе 



эффективности использова-

ния 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Техническая эксплуатация подвижного состава» применяются следующие 

применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

метод ситуационного анализа, лекция-визуализация, презентация, беседа, 

дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Транспортно-технологические машины» 

 

Дисциплина «Транспортно-технологические машины» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 Техноло-

гия транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте» и относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина учебного плана является обязательной дисциплиной (индекс 

Б1.В.ОД.11). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 часов, 5 за-

четных единиц. Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия (36 

час.), лабораторные работы (18 час.), практические занятия (36 час.), само-

стоятельная работа студента (90 час.), включая контроль (45 час.). Форма 

контроля – экзамен. Дисциплина реализуется на 2 курсе 4 семестре. 

Дисциплина «Транспортно-технологические машины» имеет логиче-

скую и содержательно – методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной образовательной программы: Общий курс транспорта, Эксплуатацион-

ные свойства автомобилей, Транспортные погрузо-разгрузочные средства, 

Моделирование транспортных процессов и др. 

Целью дисциплины «Транспортно-технологические машины» является 

изучение конструкций современных транспортно-технологических машин, 

тенденций их развития, рабочих процессов и основ расчета и конструирова-

ния их агрегатов, и механизмов, формирование умения использовать полу-

ченные знания при подготовке квалифицированного выпускника. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знания устройства и принципа действия основных ме-

ханизмов и систем транспортно-технологических машин; 

- формирование знания основных технологических регулировок, обес-

печивающих их работоспособное и технически исправное состояние, изуче-

ние основных понятий, связанных с эксплуатационными, тяговыми и дина-

мическими свойствами транспортно-технологических машин, определяющих 

их характеристики, изучение основных направлений по совершенствованию 

транспортно-технологических машин. 

- формирование умения выполнять элементы расчетно-проектировочной 

работы по созданию и модернизации систем и средств транспортно-

технологических машин. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующая профессиональная компетенция. 

 



 

Код и формулировка ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-5 способностью осу-

ществлять экспертизу тех-

нической документации, 

надзор и контроль состоя-

ния и эксплуатации по-

движного состава, объектов 

транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, 

устанавливать причины не-

исправностей и недостатков 

в работе, принимать меры 

по их устранению и повы-

шению эффективности ис-

пользования 

Знает особенности технического обслуживания и  

ремонта транспортно-технологических ма-

шин и комплексов, технологического обо-

рудования и транспортных коммуникаций 

Умеет выполнять     элементы     расчетно-

проектировочной работы по созданию и  

модернизации систем и средств эксплуата-

ции транспортно-технологических   машин   

и комплексов 

Владеет культурой мышления, способностью к  

обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения; знаниями технических условий и 

правил рациональной эксплуатации транс-

портной техники, причин и последствий 

прекращения ее работоспособности. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Транспортно-технологические машины» применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: деловая игра, презентации, лекционные 

занятия с применением мультимедийного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Транспортные инженерные технологии» 

 

Дисциплина «Транспортные инженерные технологии» предназначена 

для обучающихся 3 курса направления подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте». Дисциплина «Транспортные инженерные тех-

нологии» входит в часть дисциплин базового блока вариативной части обяза-

тельных дисциплин цикла Б1.В.ОД.12. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа обучающе-

гося (72 часа), включая контроль. Форма контроля – зачет. Дисциплина реа-

лизуется на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина «Транспортные инженерные технологии» является одной из 

важных дисциплин, формирующих необходимые качества и знания в системе 

подготовки бакалавра по направлению «Технология транспортных процес-

сов». 

Подготовка обучающихся по дисциплине «Транспортные инженерные 

технологии» предусматривает формирование у обучающихся представлений 

по прикладным вопросам инженерной технологии транспортных процессов и 

систем, определяющих основные показатели экономической эффективности 

работы автомобильного транспорта, способствует решению задач професси-

ональной деятельности: освоение методов управления в транспортных про-

цессах с использованием инженерных знаний о теории транспортных про-

цессов и систем.  

Дисциплина включает в себя изучение методов инжиниринга в планиро-

вании и организации перевозок грузов и пассажиров автомобильным транс-

портом, с позиций системного подхода, дискретного представления о проте-

кании транспортного процесса, положений теории грузовых автомобильных 

перевозок и математические модели расчета работы автомобилей.  

Обучающиеся, успешно освоившие курс «Транспортные инженерные 

технологии», получают знания и практические навыки необходимые для до-

стижения целей основной образовательной программы.  

Знания и навыки, полученные обучающимися в результате изучения 

дисциплины, необходимы при выполнении курсовых работ, выпускной ква-

лификационной работы и в практической деятельности бакалавра. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

ряда дисциплин профессионального цикла учебного плана по направлению 



подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: общий курс 

транспорта, история развития техники отрасли, математика, грузоведение, 

основы логистики, техническая эксплуатация подвижного состава, транс-

портная инфраструктура, информационные технологии в транспортной от-

расли, грузовые перевозки. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются логи-

ческой основой при освоении дисциплин: рынок транспортных услуг и каче-

ство транспортного обслуживания, мультимодальные транспортные техноло-

гии; основы транспортно-экспедиционного обслуживания, организация 

транспортных услуг и безопасность транспортного процесса, реинжиниринг 

транспортных процессов, организация производства на предприятиях отрас-

ли, основы внешнеэкономической деятельности и международные перевозки, 

моделирование транспортных процессов. 

Цель изучения дисциплины – разработка и внедрение инженерных 

транспортно-технологических схем доставки грузов на основе принципов пе-

ревозочного процесса в различных условиях; разработка и внедрение систем 

безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и орга-

низации движения транспортных средств. 

Задачи дисциплины: 

 научить правильно понимать значение инжиниринга транспортно-

дорожных комплексов и систем страны, принципы формирования, перспек-

тивы развития и роль в удовлетворении потребностей в перевозках грузов и 

пассажиров, рассмотрения их с позиции реальных инженерных технологий, 

увязывающих в единое целое материальные (грузовые), транспортные, доку-

ментальные (информационные) и финансовые потоки; 

  ознакомление с методиками проектирования инженерных автотранс-

портных систем доставки грузов и расчета потребности в транспортных 

средствах; 

  уяснения роли, состояния и перспектив развития экономико-

математических методов при организации автомобильных перевозок в ры-

ночных условиях с учетом трудовых, материальных, технико-

эксплуатационных и организационных ограничений; 

 привитие обучающимся навыков исследования и анализа. 

Для успешного изучения дисциплины «Транспортные инженерные тех-

нологии» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

 способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 



 способностью применять в практической деятельности принципы ра-

ционального использования природных ресурсов и защиты окружающей сре-

ды (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

 способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при пере-

возках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

 способностью к организации рационального взаимодействия различ-

ных видов транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

 способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5); 

 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучате-

лям услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и склад-

ских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставле-

нию информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

 способностью использовать в работе принципы формирования инфор-

мационных систем навигации и контроля на транспорте (ПК-14); 

 способностью выполнять работы в области научно-технической дея-

тельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда и управления транспортным про-

изводством, метрологического обеспечения и технического контроля (ПК-

27); 

 способностью к анализу существующих и разработке моделей перспек-

тивных логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению 

оптимизационных расчетов основных логистических процессов (ПК-29); 



 способен внедрять современные методики перевозок грузов и пассажи-

ров, основываясь на результатах научно-технического прогресса (ПК-31). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

Код и формулировка ком-

петенций 

Этапы формирования компетенций 

ОПК-1. Способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности (элементы 

компетенций) 

Знает – основные информационно-

коммуникационные инженерные технологии и 

основные требования информационной без-

опасности; 

– современные способы использования ин-

формационно-коммуникационных инженер-

ных технологий в выбранной сфере деятель-

ности. 

Умеет – решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры; 

– выбирать и применять в профессиональной 

деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования. 

Владеет – культурой применения информационно-

коммуникационных инженерных технологий с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

– навыками поиска (в том числе с использова-

нием информационных систем и баз данных) 

и критического анализа информации по тема-

тике проводимых исследований  

ОПК-3. Способностью при-

менять систему фундамен-

тальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, 

инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологиче-

ских проблем в области тех-

нологии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем (элементы компетен-

ций) 

Знает – основы и систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для идентификации 

проблем эксплуатации транспортных систем 

Умеет – применять фундаментальные знания (мате-

матических, естественнонаучных, инженер-

ных и экономических) для формулирования 

технических и технологических проблем экс-

плуатации транспортных систем; 

– формулировать решения технических и тех-

нологических проблем в области инженерной 

технологии, организации, планирования и 

управления коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем  

Владеет – основами фундаментальных знаний (мате-



матических, естественнонаучных, инженер-

ных и экономических) для решения техниче-

ских и технологических проблем эксплуата-

ции транспортных систем; 

– методами организации планирования и 

управления технической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных систем  

ПК-7. Способностью к поис-

ку путей повышения каче-

ства транспортно-

логистического обслужива-

ния грузовладельцев, разви-

тия инфраструктуры товар-

ного рынка и каналов рас-

пределения (элементы ком-

петенций) 

Знает – основу поиска путей повышения качества 

инженерного транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфра-

структуры товарного рынка и каналов распре-

деления 

Умеет – применять основу поиска путей повышения 

качества инженерного транспортно-

логистического обслуживания грузовладель-

цев, развития инфраструктуры товарного рын-

ка и каналов распределения 

Владеет – навыками поиска путей повышения качества 

инженерного транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфра-

структуры товарного рынка и каналов распре-

деления 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Транспортные инженерные технологии» применяются методы активного / 

интерактивного обучения: круглый стол, дискуссия, лекция-визуализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса» 

 

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транс-

портного процесса» предназначена для обучающихся 4 курса направления 

подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Органи-

зация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Дисциплина 

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 

входит в часть обязательных дисциплин Блока 1 вариативной части цикла 

Б1.В.ОД.13. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа обучающе-

гося (72 часа), в том числе курсовая работа, подготовка к экзамену (27 часов). 

Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транс-

портного процесса» является одной из важных дисциплин, формирующих 

необходимые качества и знания в системе подготовки бакалавра по направ-

лению «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транс-

портного процесса» является специальной дисциплиной, знакомящей студен-

та со способами организации перевозочного процесса и обеспечения его без-

опасности. 

Обучающиеся, успешно освоившие курс «Организация транспортных 

услуг и безопасность транспортного процесса», получают знания и практиче-

ские навыки необходимые для бакалавра в области организации транспорт-

ных услуг с учетом соблюдения требований безопасности транспортного 

процесса и обеспечения высокого уровня качества перевозок.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

ряда дисциплин профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: моделирование 

транспортных процессов, общий курс транспорта, эксплуатационные свой-

ства автомобилей, требования к конструкции подвижного состава, транс-

портная инфраструктура, методология обеспечения безопасности дорожного 

движения (БДД), грузовые перевозки, пассажирские перевозки. 

Знания, полученные обучающимися в процессе изучения курса, служат 

основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 



Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся системы 

теоретических знаний и практических навыков в области организации пере-

возочного процесса и обеспечения его безопасности. 

Задачи: 

 раскрыть особенности функционирования рынка транспортных 

услуг; 

 раскрыть особенности взаимодействия субъектов рынка автотранс-

портных услуг; 

 научить обучающихся способам эффективной организации транс-

портного процесса; 

 научить обучающихся способам организации эффективной коммер-

ческой работы на объектах транспорта; 

 сформировать комплексный подход к повышению качества транс-

портных услуг; 

  научить обучающихся пониманию принципов обеспечения безопас-

ности транспортного процесса. 

Для успешного изучения дисциплины «Организация транспортных услуг 

и безопасность транспортного процесса» у обучающихся должны быть сфор-

мированы следующие предварительные компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-10); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-11); 

 способность к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

 способность осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5); 

 способность применять правовые, нормативно-технические и орга-

низационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных средств в различных условиях (ПК-

12); 

 способность к решению задач определения потребности в: развитии 

транспортной сети, подвижном составе с учетом организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

(ПК-24). 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-4. Способность к орга-

низации эффективной ком-

мерческой работы на объ-

екте транспорта, разработ-

ке и внедрению рациональ-

ных приемов работы с кли-

ентом (элементы компе-

тенций) 

Знает основы функционирования рынка транспортных 

услуг; 

основы взаимодействия субъектов рынка авто-

транспортных услуг 

Умеет организовать эффективную коммерческую рабо-

ту на объекте транспорта 

Владеет рациональными приемами работы с клиентом 

ПК-6. Способность к орга-

низации рационального 

взаимодействия логистиче-

ских посредников при пе-

ревозках пассажиров и гру-

зов (элементы компетен-

ций) 

Знает основы организации перевозочного процесса; 

рациональные схемы взаимодействия участников 

перевозочного процесса 

Умеет применять методы расчета затрат на перевозки; 

определять экономическую эффективность ме-

роприятий по организации перевозок 

Владеет методиками организации рационального взаимо-

действия участников перевозочного процесса 

ПК-11. Способность ис-

пользовать организацион-

ные и методические осно-

вы метрологического обес-

печения для выработки 

требований по обеспече-

нию безопасности пере-

возочного процесса (эле-

менты компетенций) 

Знает организационные и методические основы обес-

печения безопасности перевозочного процесса; 

мероприятия по обеспечению безопасности до-

рожного движения на автотранспортном пред-

приятии (АТП) 

Умеет проводить исследования состояния уровня БДД с 

использованием качественного, количественного 

или топографического анализа ДТП; 

применять комплексный подход к обеспечению 

перевозочного процесса 

Владеет навыками обеспечения безопасности перевозоч-

ного процесса; 

навыками организации работы по обеспечению 

БДД на АТП 

ПК-13. Способность быть в 

состоянии выполнять рабо-

ты по одной или несколь-

ким рабочим профессиям 

по профилю производ-

ственного подразделения 

(элементы компетенций) 

Знает основные требования и правила выпуска по-

движного состава на линию 

Умеет оформлять путевую документацию 

Владеет методами составления графиков работы водите-

лей 

ПК-14. Способность ис-

пользовать в работе прин-

ципы формирования ин-

Знает назначение, виды, характеристики и сферы при-

менения систем и средств связи на транспорте 

Умеет применять принципы формирования информаци-



формационных систем 

навигации и контроля на 

транспорте (элементы ком-

петенций) 

онных систем для обеспечения безопасности 

движения 

Владеет способами обеспечения безопасности дорожного 

движения на основе применения информацион-

ных систем 

ПК-25. Способность к рас-

чету и анализу показателей 

качества пассажирских и 

грузовых перевозок, исходя 

из организации и техноло-

гии перевозок, требований 

обеспечения безопасности 

перевозочного процесса 

(элементы компетенций) 

Знает номенклатуру показателей качества транспорт-

ных услуг 

Умеет обеспечить качество транспортных услуг 

Владеет навыками расчета и анализа показателей каче-

ства пассажирских и грузовых перевозок 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» 

применяются методы активного/ интерактивного обучения: круглый стол 

(дискуссия), лекция-визуализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» и относится к дисциплинам 

выбора вариативной части блока Дисциплины (модули) (согласно учебному 

плану Б1.В.ДВ). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 академиче-

ских часов. Учебным планом предусмотрены практические занятия (328 ча-

сов). Дисциплина реализуется на  I, II, III курсе во 2,3,4,5,6 семестрах. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» логически 

связана с дисциплинами «Физическая культура», «Безопасность жизнедея-

тельности».  

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Укрепление здоровья студентов средствами физической культу-

ры, формирование потребностей поддержания высокого уровня физической 

и умственной работоспособности и самоорганизации здорового образа жиз-

ни; 

2. Повышение уровня физической подготовленности студентов для 

успешной учебы и более глубокого усвоения профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

3. Создание условий для полной реализации студентами своих 

творческих способностей в успешном освоении профессиональных знаний, 

умений и навыков, нравственного, эстетического и духовного развития сту-

дентов в ходе учебного процесса, организованного на основе современных 

общенаучных и специальных технологий в области теории, методики и прак-

тики физической культуры и спорта.  

Для успешного изучения дисциплины «Элективные курсы по физиче-

ской культуре» у студентов должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции:  

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной де-

ятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга; 



• владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируется 

следующая общекультурная компетенция: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-15 -  способно-

стью использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знает 
научно-практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни. 

Умеет 

использовать творчески средства и методы физиче-

ского воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеет 

средствами и методами укрепления индивидуально-

го здоровья, физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология обеспечения безопасности дорожного движения» 

 

Дисциплина «Методология обеспечения безопасности дорожного дви-

жения» предназначена для обучающихся 3 курса направления подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация пере-

возок и управление на автомобильном транспорте» 

Дисциплина «Методология обеспечения безопасности дорожного дви-

жения» входит в часть дисциплин выбора Блока 1 вариативной части цикла 

Б1.В.ДВ.1.1. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), лабораторные работы (18 часов), практические занятия (36 часов), са-

мостоятельная работа обучающегося (54 часа), в том числе подготовка к эк-

замену (45 часов). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина «Методология обеспечения безопасности дорожного дви-

жения» является одной из важных дисциплин, формирующих необходимые 

качества и знания в системе подготовки бакалавра по направлению «Техно-

логия транспортных процессов». 

Дисциплина «Методология обеспечения безопасности дорожного дви-

жения» является  первой специальной  дисциплиной, знакомящей студента с 

основными понятиями о системе ВАДС (водитель-автомобиль-дорога-среда) 

и ее компонентах, о показателях транспортного процесса и характеристиках 

транспортного и пешеходного потока, принципами организации дорожного 

движения (ОДД) и обеспечения безопасности движения. Это знакомство 

происходит на уровне характеристик компонентов системы ВАДС и характе-

ристик транспортного потока и дорожных условий; основных понятий о до-

рожно-транспортных происшествиях (ДТП) и показателях аварийности. 

Обучающиеся, успешно освоившие курс «Методология обеспечения 

безопасности дорожного движения», получают знания и практические навы-

ки необходимые для бакалавра в области обеспечения безопасности дорож-

ного движения (БДД). Кроме того, знания, полученные обучающимися в 

процессе изучения курса, служат основой для выполнения выпускной квали-

фикационной работы по обеспечению безопасности перевозочного процесса. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

ряда дисциплин профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: моделирование 

транспортных процессов, общий курс транспорта, эксплуатационные свой-



ства автомобилей, требования к конструкции подвижного состава, транс-

портная инфраструктура. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются логи-

ческой основой при освоении дисциплин: грузовые перевозки, пассажирские 

перевозки, основы транспортно-экспедиционного обслуживания, организа-

ция транспортных услуг и безопасность транспортного процесса.   

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся системы 

теоретических знаний и практических навыков в области организации и 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

 научить обучающихся оценивать влияние компонентов системы 

ВАДС на безопасность дорожного движения; 

 научить обучающихся определять характеристики транспортного и 

пешеходного потоков; 

 научить обучающихся методам анализа ДТП и конфликтных точек, 

методам оценки сложности участков улично-дорожной сети;  

 научить обучающихся пониманию принципов организации безопас-

ного движения транспортных средств.  

Для успешного изучения дисциплины «Методология обеспечения безопас-

ности дорожного движения» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-10); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-11); 

 способность применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

 способность к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

 способность осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5). 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-11. Способность 

использовать органи-

зационные и методиче-

ские основы метроло-

гического 

обеспечения для выра-

ботки требований по 

обеспечению безопас-

ности перевозочного 

процесса (элементы 

компетенций) 

Знает организационные и методические основы обеспече-

ния безопасности перевозочного процесса; 

мероприятия по обеспечению безопасности дорож-

ного движения на автотранспортном предприятии 

(АТП) 

Умеет проводить исследования состояния уровня БДД с 

использованием показателей качественного, коли-

чественного или топографического анализа ДТП; 

применять комплексный подход к обеспечению пе-

ревозочного процесса 

Владеет способностью обеспечить безопасность перевозоч-

ного процесса; 

способностью организовать работу по обеспечению 

БДД на АТП 

ПК-12. Способность 

применять правовые, 

нормативно-

технические и органи-

зационные основы 

организации пере-

возочного процесса и 

обеспечения безопас-

ности движения транс-

портных средств в раз-

личных условиях (эле-

менты компетенций) 

Знает современные подходы к обеспечению безопасности 

движения транспортных средств 

Умеет - применять нормативно-технические и организаци-

онные основы обеспечения безопасности движения; 

- применять принципы формирования информаци-

онных систем для обеспечения безопасности дви-

жения 

Владеет - способностью применять правовые, нормативно-

технические и организационные основы обеспече-

ния безопасности движения транспортных средств 

(ТС) в 

различных условиях; 

- способами обеспечения безопасности дорожного 

движения на основе применения информационных 

систем 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Методология обеспечения безопасности дорожного движения» применяют-

ся методы активного / интерактивного обучения: круглый стол (дискуссия), 

лекция-визуализация. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Повышение безопасности дорожных условий» 

 

Дисциплина «Повышение безопасности дорожных условий» предназна-

чена для обучающихся 3 курса направления подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» 

Дисциплина «Повышение безопасности дорожных условий» входит в 

часть дисциплин выбора Блока 1 вариативной части цикла Б1.В.ДВ.1.2. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), лабораторные работы (18 часов), практические занятия (36 часов), са-

мостоятельная работа обучающегося (54 часа), в том числе подготовка к эк-

замену (45 часов). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина «Повышение безопасности дорожных условий» является 

одной из важных дисциплин, формирующих необходимые качества и знания 

в системе подготовки бакалавра по направлению «Технология транспортных 

процессов». 

Дисциплина «Повышение безопасности дорожных условий» является 

первой специальной дисциплиной, знакомящей студента с основными поня-

тиями о дорожных условиях и их влиянии на безопасность дорожного дви-

жения. Это знакомство происходит на уровне изучения трех составляющих 

дорожных условий: конструктивных параметров дорог, эксплуатационных 

свойств дорог и инженерного обустройства дорог. 

Обучающиеся, успешно освоившие курс «Повышение безопасности до-

рожных условий», получают знания и практические навыки необходимые 

для бакалавра в области обеспечения безопасности дорожного движения 

(БДД).  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

ряда дисциплин профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: моделирование 

транспортных процессов, общий курс транспорта, эксплуатационные свой-

ства автомобилей, требования к конструкции подвижного состава, транс-

портная инфраструктура. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются логи-

ческой основой при освоении дисциплин: грузовые перевозки, пассажирские 

перевозки, организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса.   



Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся системы 

теоретических знаний и практических навыков в области организации и 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

 научить обучающихся оценивать влияние дорожных условий на без-

опасность дорожного движения; 

 научить обучающихся определять характеристики и параметры до-

рог; 

 научить обучающихся определять пропускную способность дорог; 

 научить обучающихся методам анализа ДТП и конфликтных точек, 

методам оценки сложности участков улично-дорожной сети.  

Для успешного изучения дисциплины «Повышение безопасности дорож-

ных условий» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способность применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

 способность к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

 способность осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-11. Способность ис-

пользовать организацион-

Знает организационные и методические основы обес-

печения безопасности перевозочного процесса; 



ные и методические осно-

вы метрологического 

обеспечения для выработки 

требований по обеспече-

нию безопасности пере-

возочного процесса (эле-

менты компетенций) 

классификацию, характеристики и параметры 

дорожных условий 

Умеет проводить исследования состояния уровня БДД с 

использованием показателей качественного, ко-

личественного или топографического анализа 

ДТП 

Владеет определять пропускную способность дорог; 

оценивать опасные участки улично-дорожной 

сети 

ПК-12. Способность при-

менять правовые, норма-

тивно-технические и орга-

низационные основы 

организации перевозочного 

процесса и обеспечения 

безопасности движения 

транспортных средств в 

различных условиях (эле-

менты компетенций) 

Знает современные подходы к обеспечению безопасно-

сти движения транспортных средств 

Умеет применять нормативно-технические и организа-

ционные основы обеспечения безопасности до-

рожных условий; 

применять комплексный подход к обеспечению 

безопасности дорожных условий 

Владеет способностью применять правовые, нормативно-

технические и организационные основы обеспе-

чения безопасности движения транспортных 

средств (ТС) в 

различных дорожных условиях 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Повышение безопасности дорожных условий» применяются методы актив-

ного / интерактивного обучения: круглый стол (дискуссия), лекция-

визуализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Диагностика технического состояния транспортных средств» 

 

Учебная дисциплина «Диагностика технического состояния транспорт-

ных средств» предназначена для студентов 3 курса, обучающихся по направ-

лению 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте (степень - бакалавр). 

Дисциплина входит в дисциплины вариативной части, дисциплины выбора 

(Б1.В.ДВ.2.1.). Дисциплина логически и содержательно связана с курсами 

«Транспортно-технологические машины», «Материаловедение», «Физика», 

«Химия», «Информатика», «Гидравлика» и «Требования к конструкции по-

движного состава». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа (4 за-

четных ед). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (72 часа), 

включая контроль. Форма контроля - экзамен. Дисциплина реализуется на 3 

курсе в 5 семестре. 

Особенности построения курса: Дисциплина реализуется с использова-

нием интерактивных методов обучения и методов активного обучения 

(МАО). При проведении занятий используются методы: ситуационного ана-

лиза, лекция, лекция-визуализация, презентация, беседа, дискуссия. Доля 

аудиторного времени на применение интерактивных методов обучения дан-

ной дисциплины составляет 16 часов. Набор методов подбирается и коррек-

тируется по обратной связи от аудитории, психотипа студентов для обеспече-

ния наилучшего восприятия материала. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбо-

ром номенклатуры диагностических параметров и нормированием этих пока-

зателей; выбором измерительного инструмента и оснастки для оценки техни-

ческого состояния объекта; основами проведения диагностических работ и 

анализа полученной информации о техническом состоянии объекта; зависи-

мостями процессов, протекающих в рассматриваемых механизмах и узлах 

оборудования; оценкой экономических параметров проведения диагностиче-

ских работ. 

Цели дисциплины:  

Формирование у студентов профессиональных знаний и навыков по ос-

новным методам диагностирования технического состояния основных узлов, 

агрегатов и систем автомобилей с применением современных технологий.  

Задачи дисциплины: 



 изучение нормативных актов и иной документации, связанной с требо-

ванием к техническому состоянию транспортных средств;   

 изучение вопросов: связанных с изменением технического состояния 

транспортных средств, выбором номенклатуры диагностических параметров 

и признаков;   

 изучение основных принципов построения диагностического алгорит-

ма;  

 изучение вопросов влияния диагностических систем на их экономиче-

скую эффективность,  

 изучение материальной части и методик проведения диагностических 

работ; 

 анализ различных алгоритмов диагностирования и систем с целью от-

бора оптимальных для требуемого воздействия в заданных экономических 

условиях 

Для успешного изучения дисциплины «Диагностика технического со-

стояния транспортных средств» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

ОК-14 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

ПК -4 – способность к организации эффективной коммерческой работы 

на объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов ра-

боты с клиентом; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций).  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(элементы компетенций) 

ПК-5 способность 

осуществлять экс-

пертизу технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния и эксплу-

атации подвижного 

состава, объектов 

транспортной ин-

Знает Основные диагностические параметры агрегатов и си-

стем автомобилей; 

Основные средства технической диагностики, их клас-

сификации; 

Методики определения технического состояния тепло-

вых, механических и электрических подсистем автомо-

билей и оборудования, как системы, формирующей 

опасные воздействия на людей и среду их обитания; 

Методики прогнозирования технического состояния ав-



Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(элементы компетенций) 

фраструктуры, вы-

являть резервы, 

устанавливать при-

чины неисправно-

стей и недостатков в 

работе, принимать 

меры по их устране-

нию и повышению 

эффективности ис-

пользования 

тотранспортных средств и их элементов; 

Общие закономерности процессов, изменяющих техни-

ческое состояние автотранспортных средств, определя-

ющих надежность автомобилей, образование и проявле-

ние отказов; 

Основные типы отказов автотранспортных средств; 

Типы декомпозиции транспортного средства и его эле-

ментов для дальнейшего анализа и контроля техниче-

ского состояния; 

Принцип выбора диагностических параметров и при-

знаков при оценке технического состояния объектов; 

Умеет Производить декомпозицию транспортного средства и 

его элементов для дальнейшего анализа и контроля тех-

нического состояния; 

оценивать основные параметры автомобилей, их систем 

и элементов 

Осуществлять сбор и обработку статистической инфор-

мации о техническом состоянии автомобилей, их систем 

и элементов; 

Анализировать различие в устройствах и принципах ра-

боты различных систем автотранспортных средств; 

Пользоваться средствами технической диагностики; 

Выбрать наиболее оптимальный метод контроля техни-

ческого состояния объекта;  

Находить неисправности отдельных систем автотранс-

портных средств. 

Владеет Методиками оценки технического состояния автотранс-

портных средств и их элементов; 

Методиками прогнозирования технического состояния 

автотранспортных средств и их элементов. 

ПК-12 способность 

применять право-

вые, нормативно-

технические и орга-

низационные осно-

вы организации пе-

ревозочного процес-

са и обеспечения 

безопасности дви-

жения транспортных 

средств в различных 

условиях 

Знает Основные актуальные правовые, нормативно-

технические и организационные документы, регламен-

тирующие обеспечение безопасности движения транс-

портных средств в различных условиях; 

Основные отечественные и зарубежные системы техни-

ческого обслуживания и ремонта и место диагностики в 

них; 

Требования к техническому состоянию транспортных 

средств, отраженные в действующих правовых, норма-

тивно-технических и организационных документах. 

Умеет Использовать в практической деятельности правовые, 

нормативно-технические и организационные докумен-

ты, регламентирующие обеспечение безопасности дви-



Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(элементы компетенций) 

жения транспортных средств в различных условиях 

Владеет Навыками аналитики и практического использования 

правовых, нормативно-технических и организационных 

документов, регламентирующих обеспечение безопас-

ности движения транспортных средств в различных 

условиях 

ПК-27 способность 

выполнять работы в 

области научно-

технической дея-

тельности по осно-

вам проектирования, 

информационному 

обслуживанию, ос-

новам организации 

производства, труда 

и управления транс-

портным производ-

ством, метрологиче-

ского обеспечения и 

технического кон-

троля 

Знает Основные методики управления транспортным произ-

водством, метрологическим обеспечением и техниче-

ским контролем; 

Основные средства метрологического обеспечения и 

технического контроля. 

Умеет Анализировать методики управления транспортным 

производством, метрологическим обеспечением и тех-

ническим контролем для выбора наиболее эффективной 

в заданных условиях; 

Выбирать наиболее эффективные средства метрологи-

ческого обеспечения и технического контроля в задан-

ных условиях. 

Владеет Методиками выбора наиболее эффективных методов и 

средств метрологического обеспечения и технического 

контроля в заданных условиях 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Диагностика технического состояния транспортных средств» применяются 

следующие методы активного/интерактивного обучения: метод ситуационно-

го анализа, лекция-визуализация, презентация, беседа, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Надежность и техническая диагностика» 

 

Учебная дисциплина «Надежность и техническая диагностика» предна-

значена для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 23.03.01 Тех-

нология транспортных процессов, профиль Организация перевозок и управ-

ление на автомобильном транспорте (степень - бакалавр). Дисциплина вхо-

дит в дисциплины вариативной части, дисциплины выбора (Б1.В.ДВ.2.2.). 

Дисциплина логически и содержательно связана с курсами «Транспортно-

технологические машины», «Материаловедение», «Физика», «Химия», «Ин-

форматика», «Гидравлика» и «Требования к конструкции подвижного соста-

ва». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа (4 за-

четных ед). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (72 часа), 

включая контроль. Форма контроля - экзамен. Дисциплина реализуется на 3 

курсе в 5 семестре. 

Особенности построения курса: Дисциплина реализуется с использова-

нием интерактивных методов обучения и методов активного обучения 

(МАО). При проведении занятий используются методы: ситуационного ана-

лиза, лекция, лекция-визуализация, презентация, беседа, дискуссия. Доля 

аудиторного времени на применение интерактивных методов обучения дан-

ной дисциплины составляет 16 часов. Набор методов подбирается и коррек-

тируется по обратной связи от аудитории, психотипа студентов для обеспече-

ния наилучшего восприятия материала. 

Цели дисциплины:  

формирование знаний и навыков студента в области создания надежных 

объектов деятельности, усовершенствования и эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических и подъемных машин и оборудования на всех 

стадиях их жизненного цикла, а также умение использовать статистические 

методы обработки и анализа опытных данных, методы диагностирования 

технического состояния основных узлов, агрегатов и систем машин. 

Задачи дисциплины: 

 изучение нормативных актов и иной документации, связанной с требо-

ванием к техническому состоянию транспортных средств;   

 изучение вопросов, связанных с выбором номенклатуры показателей 

надёжности систем и их контроля;  

 изучение нормирования показателей надежности;  

 изучение основных принципов комплексного обеспечения надёжности;  



 изучение вопросов влияния уровня надёжности систем на их экономи-

ческую эффективность,  

 изучение нормативной базы, регламентирующей вопросы обеспечения 

достаточного уровня надежности объектов; 

 изучение систем и подходов обеспечения надежности; 

 изучение методов и средств определения технического состояния ма-

шин и их систем; 

 анализ основных звеньев обобщённой системы управления надёжно-

стью систем. 

 изучение вопросов: связанных с изменением технического состояния 

машин, выбором номенклатуры диагностических параметров и признаков;   

 изучение основных принципов построения диагностического алгорит-

ма;  

 изучение вопросов влияния диагностических систем на их экономиче-

скую эффективность,  

 изучение материальной части и методик проведения диагностических 

работ; методики анализа различных алгоритмов диагностирования и систем с 

целью отбора оптимальных для требуемого воздействия в заданных экономи-

ческих условиях. 

Для успешного изучения дисциплины «Надежность и техническая диа-

гностика» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции: 

ОК-14 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

ПК -4 – способность к организации эффективной коммерческой работы 

на объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов ра-

боты с клиентом; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций).  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(элементы компетенций) 

ПК-5 способность 

осуществлять экс-

пертизу технической 

документации, 

Знает Понятия надежности, долговечности, ремонтопригодно-

сти, ресурса, срока службы, наработки на отказ, посте-

пенных и внезапных отказов, нагрузочных режимов, 

критериев предельного состояния,  



Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(элементы компетенций) 

надзор и контроль 

состояния и эксплу-

атации подвижного 

состава, объектов 

транспортной ин-

фраструктуры, вы-

являть резервы, 

устанавливать при-

чины неисправно-

стей и недостатков в 

работе, принимать 

меры по их устране-

нию и повышению 

эффективности ис-

пользования 

Закономерности изменения технического состояния 

объектов профессиональной деятельности, 

Факторы, повышающие надежность техники, 

Факторы, снижающие надежность техники, 

Методики расчета и экспериментального определения 

основных показателей надежности, определения и оцен-

ки нагрузочных режимов, анализа и расчета структур-

ных схем надежности,  

Методы обеспечения и поддержания надежности на 

требуемом уровне, 

Типы и основные характеристики нагрузочных режимов 

Основные диагностические параметры агрегатов и си-

стем автомобилей; 

Основные средства технической диагностики, их клас-

сификации; 

Методики определения технического состояния тепло-

вых, механических и электрических подсистем автомо-

билей и оборудования, как системы, формирующей 

опасные воздействия на людей и среду их обитания; 

Методики прогнозирования технического состояния ав-

тотранспортных средств и их элементов; 

Общие закономерности процессов изменяющих техни-

ческое состояние автотранспортных средств, определя-

ющих надежность автомобилей, образование и проявле-

ние отказов; 

Основные типы отказов автотранспортных средств; 

Типы декомпозиции транспортного средства и его эле-

ментов для дальнейшего анализа и контроля техниче-

ского состояния; 

Принцип выбора диагностических параметров и при-

знаков при оценке технического состояния объектов; 

Умеет Производить декомпозицию транспортного средства и 

его элементов для дальнейшего анализа и контроля тех-

нического состояния; 

оценивать основные параметры автомобилей, их систем 

и элементов 

Осуществлять сбор и обработку статистической инфор-

мации о техническом состоянии автомобилей, их систем 

и элементов; 

Анализировать различие в устройствах и принципах ра-

боты различных систем автотранспортных средств; 

Пользоваться средствами технической диагностики; 

Выбрать наиболее оптимальный метод контроля техни-

ческого состояния объекта;  

Находить неисправности отдельных систем автотранс-

портных средств. 

Владеет Методиками оценки технического состояния автотранс-

портных средств и их элементов; 

Методиками прогнозирования технического состояния 

автотранспортных средств и их элементов. 



Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(элементы компетенций) 

ПК-12 способность 

применять право-

вые, нормативно-

технические и орга-

низационные осно-

вы организации пе-

ревозочного процес-

са и обеспечения 

безопасности дви-

жения транспортных 

средств в различных 

условиях 

Знает Основные актуальные правовые, нормативно-

технические и организационные документы, регламен-

тирующие обеспечение безопасности движения транс-

портных средств в различных условиях; 

Основные отечественные и зарубежные системы техни-

ческого обслуживания и ремонта и место диагностики в 

них; 

Требования к техническому состоянию транспортных 

средств, отраженные в действующих правовых, норма-

тивно-технических и организационных документах. 

Умеет Использовать в практической деятельности правовые, 

нормативно-технические и организационные докумен-

ты, регламентирующие обеспечение безопасности дви-

жения транспортных средств в различных условиях 

Владеет Навыками аналитики и практического использования 

правовых, нормативно-технических и организационных 

документов, регламентирующих обеспечение безопас-

ности движения транспортных средств в различных 

условиях 

ПК-27 способность 

выполнять работы в 

области научно-

технической дея-

тельности по осно-

вам проектирования, 

информационному 

обслуживанию, ос-

новам организации 

производства, труда 

и управления транс-

портным производ-

ством, метрологиче-

ского обеспечения и 

технического кон-

троля 

Знает Основные методики управления транспортным произ-

водством, метрологическим обеспечением и техниче-

ским контролем; 

Основные средства метрологического обеспечения и 

технического контроля. 

Умеет Анализировать методики управления транспортным 

производством, метрологическим обеспечением и тех-

ническим контролем для выбора наиболее эффективной 

в заданных условиях; 

Выбирать наиболее эффективные средства метрологи-

ческого обеспечения и технического контроля в задан-

ных условиях. 

Владеет Методиками выбора наиболее эффективных методов и 

средств метрологического обеспечения и технического 

контроля в заданных условиях 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Надежность и техническая диагностика» применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: метод ситуационного анализа, лекция-

визуализация, презентация, беседа, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы внешнеэкономической деятельности 

и международные перевозки» 

 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности и междуна-

родные перевозки» предназначена для бакалавров 4 курса направления под-

готовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организа-

ция перевозок и управление на автомобильном транспорте». Дисциплина 

«Основы внешнеэкономической деятельности и международные перевозки» 

входит в часть дисциплин Блока 1 цикла Б1.В.ДВ.3.1. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов. Учеб-

ным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические 

занятия (36 часов), самостоятельная работа студентов (36 часов). Форма кон-

троля – зачет. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности и междуна-

родные перевозки» является одной из важных дисциплин, формирующих не-

обходимые качества и знания в системе подготовки бакалавра направления 

«Технология транспортных процессов». Кроме того, в процессе изучения 

курса, полученные знания служат основой для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности и междуна-

родные перевозки» логически и содержательно связана с такими курсами, 

как «Грузовые перевозки», «Экономика на предприятии транспорта», «Об-

щий курс транспорта», «Основы логистики», «Транспортная логистика», 

«Пассажирские перевозки». 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к использованию научных 

знаний в практической и исследовательской деятельности по организации 

международных автомобильных перевозок и дорожного движения, использо-

вание мульти- и интермодальных технологий перевозок. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать систему базовых знаний о структуре международных 

транспортных операций; 

- развить способность к критически обоснованному анализу методов 

транспортировки грузов и пассажиров; 

- овладеть практическими навыками организации управления междуна-

родными перевозками. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности и международные перевозки» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции:  



- способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в професси-

ональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1);  

- способностью проявлять инициативу и принимать ответственные ре-

шения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

- способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-14); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

- способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при пере-

возках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2);  

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы 

с клиентом (ПК-4).  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенции 

способностью к организа-

ции рационального взаи-

модействия различных ви-

дов транспорта в единой 

транспортной системе (ПК-

3); 

 

Знает 
систему унимодальных, мультимодальных и 

интермодальных перевозок 

Умеет 

использовать современные технические сред-

ства и информационные технологии для реше-

ния аналитических и  исследовательских задач 

по транспортному регулированию внешнеэко-

номической деятельности 

Владеет 

современными математико-статистическими 

методами сбора и обработки транспортной 

информации 

способностью к поиску пу-

тей повышения качества 

транспортно-

логистического обслужи-

вания грузовладельцев, 

развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7) 

Знает 
механизм транспортных перевозок и её взаи-

модействия с отраслями экономики 

Умеет 

использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии по транспорт-

ному регулированию международных перево-

зок  

Владеет 
способностью разрабатывать наиболее эффек-

тивные схемы организации движения транс-



портных средств 

способностью к предостав-

лению грузоотправителям 

и грузополучателям услуг: 

по оформлению перевозоч-

ных документов, сдаче и 

получению, завозу и выво-

зу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по 

подготовке подвижного 

состава; по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных средств; по 

предоставлению информа-

ционных и финансовых 

услуг (ПК-10) 

Знает 

основы страхования грузов, таможенное 

оформление грузов и транспортных средств, а 

также оформление транспортной документа-

ции для организации международных перево-

зок 

Умеет 

разрабатывать проекты и внедрять: современ-

ные логистические системы и технологии для 

транспортных организаций; технологии ин-

термодальных и мультимодальных перевозок; 

оптимальные маршруты 

Владеет 

готовностью к проектированию логистических 

систем доставки грузов и пассажиров, выбору 

логистического посредника, перевозчика и 

экспедитора на основе многокритериального 

подхода; способностью к расчету транспорт-

ных мощностей предприятия и загрузке по-

движного состава 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы внешнеэкономической деятельности и международные перевозки» 

применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: пре-

зентации на основе современных мультимедийных средств, дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Мультимодальные транспортные технологии 

 

Дисциплина «Мультимодальные транспортные технологии» предназна-

чена для студентов направления подготовки 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов», профиль «Организация перевозок и управление на ав-

томобильном транспорте», входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана, является дисциплиной по выбору (индекс 

Б1.В.ДВ.3.2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия (36 

час.), практические занятия (36 час.), самостоятельная работа студента (36 

час.). Форма контроля – зачет. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 се-

местре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

общетеоретических, экономических дисциплин учебного плана по направле-

нию подготовки, так как при проведении исследований и расчетов специа-

лист должен знать основные математические законы, методы обработки ин-

формации, методы оценки экономических показателей надежности транс-

портной техники. 

Целью дисциплины является знакомство студентов с навыками эффек-

тивной работы в условия рыночных отношений и взаимодействия логистиче-

ских посредников при перевозках пассажиров и грузов с использованием со-

временных мультимодальных транспортных технологий. 

Задачи дисциплины: 

• освоить способы и методы решения управленческих задач, возникаю-

щих в процессе организации современных мультимодальных технологий в 

условиях рыночной экономики; 

• уметь рационально применять и выделять методики перевозочных про-

цессов при взаимодействии различных видов транспорта в единой транс-

портной системе;  

•  производить расчеты маршрутов с использованием многовидовых 

транспортных средств, при грузовых и пассажирских перевозках. 

Для успешного изучения дисциплины «Мультимодальные транспортные 

технологии» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции:  

- способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в професси-

ональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1);  



- способностью проявлять инициативу и принимать ответственные ре-

шения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

- способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-14); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

- способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при пере-

возках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2);  

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы 

с клиентом (ПК-4). Планируемые результаты обучения по данной дисци-

плине (знания, умения, владения), соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы, характеризуют этапы формиро-

вания следующих компетенций:). 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-3 - способностью к 

организации рациональ-

ного взаимодействия раз-

личных видов транспорта 

в единой транспортной 

системе 

Знает 
основы управления производством в условиях 

рыночной экономики 

Умеет 

применять современные рациональные прие-

мы взаимодействия различных видов транс-

порта в единой транспортной системе  

Владеет 

навыками эффективной работы в условия ры-

ночных отношений и взаимодействия логисти-

ческих посредников при перевозках пассажи-

ров и грузов 

ПК-7 - способностью к 

поиску путей повышения 

качества транспортно-

логистического обслужи-

вания грузовладельцев, 

развития инфраструктуры 

товарного рынка и кана-

лов распределения 

Знает 

показатели качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладель-

цев; 

методы оценки качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладель-

цев; 

Умеет 

выявлять пути повышения качества транс-

портно-логистического обслуживания грузо-

владельцев, развития инфраструктуры товар-

ного рынка и каналов  

Владеет навыками повышения качества транспортно-



логистического обслуживания грузовладель-

цев, повышения эффективной работы авто-

транспортного предприятия  

ПК-10 - способностью к 

анализу существующих и 

разработке моделей пер-

спективных логистиче-

ских процессов транс-

портных предприятий; к 

выполнению оптимизаци-

онных расчетов основных 

логистических процессов 

Знает 

методику анализа существующих моделей 

перспективных логистических процессов 

транспортных предприятий 

Умеет 

выполнять оптимизационные расчеты основ-

ных логистических процессов 

формировать транспортно-технологическую 

схему мультимодальных перевозок 

Владеет 

способностью выполнения анализа существу-

ющих моделей перспективных логистических 

процессов транспортных предприятий; выпол-

нения оптимизационных расчетов основных 

логистических процессов   

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Мультимодальные транспортные технологии» применяются следующие ме-

тоды активного / интерактивного обучения: лекция-дискуссия, практические 

занятия с применением презентаций на основе современных мультимедий-

ных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Охрана труда и экология на автотранспортном предприятии»  

 

Дисциплина «Охрана труда и экология на автотранспортном предприя-

тии» предназначена для студентов направления подготовки 23.03.01 Техно-

логия транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управле-

ние на автомобильном транспорте». 

Дисциплина «Охрана труда и экология на автотранспортном предприя-

тии» входит в блок Б1 вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. Учебным планом 

предусмотрены лекционные занятия (36 часов), практические занятия (36 ча-

сов), самостоятельная работа студента (72 часа). Форма контроля – зачет. 

Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина «Охрана труда и экология на автотранспортном предприя-

тии» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дис-

циплинами основной образовательной программы. Дисциплина базируется 

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования. Для 

изучения данной дисциплины требуется знание курса экономическое и пра-

вовое мышление, техническая эксплуатация подвижного состава, безопасно-

сти жизнедеятельности.  

В результате освоения данной дисциплины обеспечивается достижение 

целей основной образовательной программы. Приобретенные знания, умения 

и навыки позволяют подготовить выпускника к научно-исследовательской, 

проектной, производственно-технологической, организационно-

управленческой деятельности. Полученные знания, умения и навыки необхо-

димы будущему бакалавру для решения задач совершенствования управле-

ния на основе создания безопасных условий труда на производстве и внедре-

ния эколого-ориентированных технологий.  

Целью дисциплины является овладение теоретическими знаниями и 

получение первичных практических навыков в области организации здоро-

вых и безопасных условий труда в профессиональной сфере, а также приоб-

ретение понимания и убеждения в необходимости экологизации транспорт-

ной отрасли. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов базовых знаний и умений по охране труда 

и экологии; 

 формирование навыков и умений, необходимых для поиска оптималь-

ных решений и наилучших способов реализации обоснованного выбора обо-



рудования, средств механизации и автоматизации и обеспечение безопасных 

условий труда и экологии в профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов убеждения в том, что высокие показатели 

безопасности производственной деятельности свидетельствуют об успешном 

бизнесе; что травматизм подрывает конкурентоспособность предприятия, от-

рицательным образом складывается на имидже и морально-психологическом 

климате трудового коллектива. 

Для успешного изучения дисциплины «Охрана труда и экология на ав-

тотранспортном предприятии» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

ОК-11 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-16 способность использовать приемы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 способность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

ОПК-4 способность применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды; 

ПК-4 способность к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы 

с клиентом; 

ПК-11 способность использовать организационные и методические ос-

новы метрологического обеспечения для выработки требований по обеспече-

нию безопасности перевозочного процесса. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 способность к ор-

ганизации рациональ-

ного взаимодействия 

различных видов транс-

порта в единой транс-

портной системе 

Знает 

Техногенные источники экологической безопасности  

разных видов транспорта. 

Мероприятия по обеспечению экологической без-

опасности подвижного состава. 

Альтернативные источники энергии для транспорт-

ных средств. 

Умеет 
Оценивать экологические показатели производствен-

ной среды и среды обитания. 



Оценивать экологические преимущества и недостат-

ки разных видов транспорта 

Владеет 

Подходами к обоснованию выбора экологических 

вариантов перевозки. 

Информацией и международных и национальных 

требованиях по токсичности и шуму транспортных 

средств с учетом их поэтапного ужесточения. 

ПК-10 способностью к 

предоставлению грузо-

отправителям и грузо-

получателям услуг: по 

оформлению пере-

возочных документов, 

сдаче и получению, за-

возу и вывозу грузов; 

по выполнению погру-

зочно-разгрузочных и 

складских операций; по 

подготовке подвижного 

состава; по страхова-

нию грузов, таможен-

ному оформлению гру-

зов и транспортных 

средств; по предостав-

лению информацион-

ных и финансовых 

услуг 

Знает 

Основы техники безопасности промышленной эксплуата-

ции сопровождения технических систем отрасли.  

Требования к техническому состоянию и оборудованию 

автотранспортных средств 

Требования техники безопасности, предъявляемые к про-

изводственным помещениям 

Методы профилактики несчастных случаев на предприя-

тии транспортной отрасли. 

Вопросы организации системы охраны труда на предпри-

ятии.  

Обязанности государства и работодателя, служб охраны 

труда по обеспечению безопасности на производстве и 

соблюдении трудового законодательства.  

Права и обязанности работника по соблюдению требова-

ний охраны труда. 

Умеет 

Осуществлять проверку автотранспортных средств, обо-

рудования, материалов, помещений автотранспортных 

предприятий на соответствие нормативным документам 

по технике безопасности. 

Проводить в составе коллектива исполнителей фундамен-

тальные и прикладные исследования в области професси-

ональной деятельности с учетом требований охраны тру-

да… 

Владеет 

Навыками работы с нормативными документами в обла-

сти безопасности на производстве и охраны труда.  

Методикой анализа в составе коллектива исполнителей 

состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием необ-

ходимых методов и средств исследований 

ПК-24 способностью к 

решению задач опреде-

ления потребности в: 

развитии транспортной 

сети; подвижном соста-

ве с учетом организации 

и технологии перевозок, 

требований обеспече-

ния безопасности пере-

возочного процесса 

Знает 

Трудовое законодательство, основные нормы и пра-

вила обеспечения безопасности на производстве.  

Требования, предъявляемые к производственному 

оборудованию, его размещению и оснащению рабо-

чих мест для обеспечения охраны труда работников. 

Основные экологические требования к перевозке 

различных грузов. 

Основы экологии человека, нормы здоровья и здоро-

вого образа жизни 

Умеет Анализировать условия труда на предприятии с точ-



ки зрения безопасности и соответствия нормам охра-

ны труда.  

В рамках своей компетенции вести необходимую до-

кументацию по охране труда.  

Готовить предложения и давать рекомендации по со-

вершенствованию системы профилактики несчаст-

ных случаев на производстве и улучшению суще-

ствующей на предприятии системы охраны труда.  

Соблюдать нормы и правила безопасности и охраны 

труда.  

Использовать основные положения и методы эколо-

гии при решении социальных и профессиональных 

задач. 

Владеет 

Навыками соблюдения техники безопасности при 

эксплуатации, и хранении автотранспортных средств, 

при ведении погрузочно-разгрузочных работ. 

Методами профилактики и приемами анализа 

несчастных случаев на производстве.  

Навыками обеспечения собственной безопасности на 

рабочем месте и безопасности подчиненных. 

Основными навыками, обеспечивающими здоровый 

образ жизни. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Охрана труда и экология на автотранспортном предприятии» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: решение кейс - 

задач, дискуссии, коллоквиум и презентация на основе современных 

мультимедийных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания» 

 

Дисциплина «Рынок транспортных услуг и качество транспортного об-

служивания» предназначена для студентов направления подготовки 

23.03.01«Технология транспортных процессов», профиль «Организация пе-

ревозок и управление на автомобильном транспорте», входит в блок Б1 вари-

ативной части блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана, является дис-

циплиной по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), прак-

тические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (72 часа). 

Форма контроля – зачет. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Основы научных исследований», «Развитие и современное со-

стояние автомобилизации, «основы логистики» 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков для квалифицированной и всесторонней оценки 

транспортной инфраструктуры на основе современных требований и задач, 

стоящих перед грузовыми и пассажирскими перевозками, качеством перево-

зок, оказанием услуг по перевозке пассажиров, грузов и багажа.  

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление студентов с историей развития транспортной отрасли; 

 Ознакомление с отличительными особенностями каждого вида транс-

порта; 

 Ознакомление с требованиями к перевозкам различными видами 

транспорта с точки зрения качества перевозок; 

 Ознакомление с требованиями к взаимодействию видов транспорта. 

Для успешного изучения дисциплины «Рынок транспортных услуг и ка-

чество транспортного обслуживания» у обучающихся должны быть сформи-

рованы следующие предварительные компетенции:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-14); 



- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

- способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при пере-

возках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2);  

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы 

с клиентом (ПК-4).  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-3 - способностью к ор-

ганизации рационального 

взаимодействия различных 

видов транспорта в единой 

транспортной системе 

 

Знает 

основы организации, проектирования транс-

портно-логистических центров, их функцио-

нирования и взаимодействия 

Умеет 

методами оптимизации процессов взаимодей-

ствия видов транспорта и обслуживания по-

требителей транспортных услуг 

Владеет 
организовать перевозки грузов при взаимодей-

ствии видов транспорта 

ПК-10 - способностью к 

предоставлению грузоотпра-

вителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению пере-

возочных документов, сдаче 

и получению, завозу и выво-

зу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по под-

готовке подвижного состава; 

по страхованию грузов, та-

моженному оформлению 

грузов и транспортных 

средств; по предоставлению 

информационных и финан-

совых услуг 

Знает 

основы страхования грузов, таможенное 

оформление грузов и транспортных средств, а 

также оформление транспортной документа-

ции для организации международных перево-

зок 

Умеет 

разрабатывать проекты и внедрять: современ-

ные логистические системы и технологии для 

транспортных организаций 

Владеет 

готовностью к проектированию логистических 

систем доставки грузов и пассажиров, выбору 

логистического посредника, перевозчика и 

экспедитора на основе многокритериального 

подхода; 

способностью к расчету транспортных мощно-

стей предприятия и загрузке подвижного со-

става 

ПК-24 - способностью к ре- Знает классификацию маршрутов; 



шению задач определения 

потребности в: развитии 

транспортной сети; подвиж-

ном составе с учетом орга-

низации и технологии пере-

возок, требований обеспече-

ния безопасности пере-

возочного процесса 

правила построения схем транспортных сетей; 

требования обеспечения безопасности пере-

возочного процесса. 

Умеет 
строить транспортные сети; 

определять потребность в подвижном составе. 

Владеет 

владение навыками формирования маршрутов; 

навыками выбора подвижного состава исходя 

из условий перевозок. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания» при-

меняются следующие методы активного / интерактивного обучения: лекция-

дискуссия, практические занятия с применением презентаций на основе со-

временных мультимедийных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эксплуатационные свойства автомобилей» 

 

 Дисциплина «Эксплуатационные свойства автомобилей» предназначе-

на для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 Техно-

логия транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управле-

ние на автомобильном транспорте» и относится к вариативной части блока 1. 

Дисциплина учебного плана является дисциплиной выбора (Б1.В.ДВ.5.1). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 180 часов, 5 за-

четных единиц. Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия (36 

часов), лабораторные работы (18 часов), практические занятия (18 часов), 

курсовая работа, самостоятельная работа (включая контроль) (108 часов). 

Форма контроля – экзамен. 

Дисциплина «Эксплуатационные свойства автомобилей» имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы: Общий курс транспорта, Транспортно-

технологические машины, Методология обеспечения безопасности дорожно-

го движения. 

Целью дисциплины: формирование у студентов системы компетенций 

для решения профессиональных задач по эффективному использованию экс-

плуатационных свойств автомобилей на производстве, приобретение необхо-

димых навыков оценки эксплуатационных свойств применительно к кон-

кретным дорожным условиям, формирование умения использовать получен-

ные знания при подготовке квалифицированного выпускника.  

 Задачи: 

 обучение грамотному восприятию явлений, связанных с технической 

эксплуатацией автомобилей; 

 формирование у студентов базовых знаний и умений по определению 

эксплуатационных свойств автомобилей; 

 развитие умений квалифицированного использования технических и 

технологических решений, используемых в области, изучаемой в рамках 

данной дисциплины. 

Для успешного изучения дисциплины «Эксплуатационные свойства ав-

томобилей» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции:  

 ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических 

процессов в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 



 ОПК-3 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 способностью к орга-

низации рационального вза-

имодействия различных ви-

дов транспорта в единой 

транспортной системе 

Знает 

Правила ведения технической документации на 

автотранспортных предприятиях для организации 

взаимодействия с различными видами транспорта 

в единой транспортной системе.  

Умеет 

Организовывать работы по организации рацио-

нального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе. При-

чины неисправностей и недостатков в работе, ве-

сти контроль за эксплуатацией подвижного со-

става 

Владеет 

Способностью к организации рационального вза-

имодействия различных видов транспорта в еди-

ной транспортной системе 

ПК-5 способностью осу-

ществлять экспертизу техни-

ческой документации, 

надзор и контроль состояния 

и эксплуатации подвижного 

состава, объектов транс-

портной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанав-

ливать причины неисправно-

стей и недостатков в работе, 

принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использова-

ния 

Знает 

Правила проведения экспертизы технической до-

кументации, надзора и контроля состояния и экс-

плуатации подвижного состава на автотранспорт-

ных предприятиях 

Умеет 

Проводить экспертизу технической документа-

ции, надзор и контроль состояния транспорта. 

Выявлять причины неисправностей и недостатков 

в работе, вести контроль за эксплуатацией по-

движного состава 

Владеет 

Опытом осуществлять экспертизу технической 

документации устранения недостатков в работе и 

современными методами повышения эффектив-

ной работы автотранспортного предприятия 

ПК-14 способностью 

использовать в работе 

принципы формирова-

ния информационных 

систем навигации и 

контроля на транспорте 

Знает 

Эксплуатационные свойства автомобилей, ис-

пользуемых в формировании информационных 

систем навигации и контроля на транспорте 

Умеет 

Формировать исходные данные для информаци-

онных систем навигации и контроля на транспор-

те с учетом эксплуатационных свойств автомоби-

лей  



Владеет 

Методами оценки эксплуатационных свойств ав-

томобилей и их влияние на  формирование ин-

формационных систем навигации и контроля на 

транспорте    

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Эксплуатационные свойства автомобилей» применяются следующие мето-

ды активного/ интерактивного обучения: деловая игра, презентации, лекци-

онные занятия с применением мультимедийного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Требования к конструкции подвижного состава» 

 

Учебная дисциплина «Требования к конструкции подвижного состава» 

предназначена для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 23.03.01 

Технология транспортных процессов, профиль Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте (степень - бакалавр). Дисциплина 

входит в вариативную часть блока 1 учебного плана и является дисциплиной 

по выбору (Б1.В.ДВ.5.2).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 часов (5 за-

четных ед). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (18 часов), лабораторные занятия (18 часов), самостоя-

тельная работа студента (108 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 

семестре. 

Особенности построения курса: Дисциплина реализуется с использова-

нием интерактивных методов обучения и методов активного обучения 

(МАО). При проведении занятий используются методы: ситуационного ана-

лиза, лекция, лекция-визуализация, презентация, беседа, дискуссия. Доля 

аудиторного времени на применение интерактивных методов обучения дан-

ной дисциплины составляет 28 часов.  

В курсе дисциплины изучается конструкция автотранспортных средств, 

принцип их действия; требования к конструкции АТС в целом и отдельным 

агрегатам и системам; нормирование требований и средства контроля; разви-

тие требований, их связь с безопасностью, экономичностью и совершенством 

конструкции. 

Цель дисциплины:  

получение студентами инженерных знаний, необходимых для выбора и 

оценки конструкции автотранспортных средств, их агрегатов и систем. 

Задачи дисциплины: 

 Знакомство с основными требованиями к конструкциям автотранс-

портных средств, их агрегатов и систем, изучение выходных и оценочных 

параметров агрегатов и систем; 

 Изучение условий эксплуатации и нагрузочных режимов агрегатов и 

систем автотранспортных средств; 

 Изучение рабочих процессов агрегатов и систем автотранспорта, оцен-

ка влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на рабочие про-

цессы и выходные параметры агрегатов и систем автотранспортных средств. 



Для успешного изучения дисциплины «Требования к конструкции по-

движного состава» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

ОПК-3- способность применять систему фундаментальных знаний (ма-

тематических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иден-

тификации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

ОК-14 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций).  

 

Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(элементы компетенций) 

ПК-5 способность  

осуществлять экс-

пертизу технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния и эксплу-

атации подвижного 

состава, объектов 

транспортной ин-

фраструктуры, вы-

являть резервы, 

устанавливать при-

чины неисправно-

стей и недостатков в 

работе, принимать 

меры по их устране-

нию и повышению 

эффективности ис-

пользования 

Знает - устройство и принципы работы узлов и агрегатов 

транспортных средств, 

- требования, предъявляемые к транспортным средствам 

со стороны производителей, эксплуатирующих лиц и 

организаций, со стороны общества; 

- экспериментальные и теоретические методы оценки 

рабочих процессов агрегатов и систем автотранспорт-

ных средств; 

- методы получения и критерии оценки характеристик и 

рабочих процессов механизмов и систем автомобиля; 

- нормативные акты, регламентирующие требования к 

конструкции; 

Умеет - самостоятельно осваивать новые конструкции автомо-

билей, их механизмы и системы; 

- оценивать влияние характеристик и рабочих процессов 

механизмов и систем на формирование эксплуатацион-

ных свойств автомобиля. 

- применять на практике действующие нормативные ак-

ты, регламентирующие требования к конструкции; 

Владеет - методами оценки транспортных средств на соответ-

ствие требования к конструкции; 

- экспериментальными и теоретическими методами 

оценки рабочих процессов агрегатов и систем авто-

транспортных средств; 

- навыками оценки транспортных средств на соответ-

ствие требования к конструкции; 

ПК-3 способность к 

организации рацио-

нального взаимо-

Знает - связь этапов развития конструкции автомобильного 

транспорта с требованиями к АТС. 

- основные тенденции развития конструкции автомо-



Код и формули-

ровка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(элементы компетенций) 

действия различных 

видов транспорта в 

единой транспорт-

ной системе 

бильного транспорта и направления изменения требова-

ний к АТС; 

Умеет - соотносить транспортное средство с этапом развития 

требований к конструкции для формирования парка од-

ного уровня; 

- оценивать контролепригодность автотранспортного 

средства; 

- подбирать средства для оценки параметров АТС в со-

ответствии с действующими требованиями; 

Владеет - навыками подбора средств для оценки параметров 

АТС в соответствии с действующими требованиями к 

АТС; 

- навыками выбора требований для оценки параметров 

заданного АТС; 

- навыками оценки показателей для проверки соответ-

ствия заданного агрегата (системы или АТС в целом) 

установленным требованиям к АТС 

ПК-14 способно-

стью использовать в 

работе принципы 

формирования ин-

формационных си-

стем навигации и 

контроля на транс-

порте 

Знает 

Эксплуатационные свойства автомобилей, используе-

мых в формировании информационных систем навига-

ции и контроля на транспорте 

Умеет 

Формировать исходные данные для информационных 

систем навигации и контроля на транспорте с учетом 

эксплуатационных свойств автомобилей  

Владеет 

Методами оценки эксплуатационных свойств автомоби-

лей и их влияние на  формирование информационных 

систем навигации и контроля на транспорте    

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Требования к конструкции подвижного состава» применяются следующие 

методы активного/интерактивного обучения: метод ситуационного анализа, 

лекция-визуализация, презентация, беседа, дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Транспортная инфраструктура 

 

Дисциплина «Транспортная инфраструктура» предназначена для сту-

дентов 2 курса направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок и управление на транспорте». 

Дисциплина «Транспортная инфраструктура» входит в профессиональ-

ный цикл вариативной части, дисциплина выбора Б1.В.ДВ.6.1 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четных единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), лабораторные работы (0 часов), практические занятия (36 часов), са-

мостоятельная работа студента (72 часа). Дисциплина реализуется на 2 курсе 

в 3 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Развитие и современное состояние автомобилизации», «Общий 

курс транспорта». 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков для квалифицированной и всесторон-

ней оценки транспортной инфраструктуры; на основе современных требова-

ний и задач, стоящих перед грузовыми и пассажирскими перевозками, обес-

печить знание классификации и состава, а также связи объектов транспорт-

ной инфраструктуры различных видов. 

Задачи: 

 Ознакомление студентов с транспортной инфраструктурой; 

 Ознакомление с инженерно-технологическими сооружениями автомо-

бильных дорог; 

 Ознакомление с требованиями к автовокзалам и автостанциям; 

 Ознакомление с требованиями к автобусным остановкам на автомо-

бильных дорогах; 

 Комплексная оценка транспортно-эксплуатационного состояния авто-

мобильной дороги. 

Для успешного изучения дисциплины «Транспортная инфраструктура» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

для идентификации, формулирования и решения технических и технологиче-

ских проблем в области технологии, организации, планирования и управле-

ния технической эксплуатацией транспортных средств. 



В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 способностью к 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия различных ви-

дов транспорта в еди-

ной транспортной си-

стеме 

  

Знает 

Внешние и внутрирегиональные транспортные 

связи, этапы прогнозирования транспортных свя-

зей региона 

Умеет 

Анализировать технико-эксплуатационные, эко-

номические и экологические показатели использо-

вания различных видов транспорта при выполне-

нии перевозок 

Владеет 

Основными положениями методик оптимизации 

технологических процессов и проектирования 

объектов транспортной инфраструктуры 

ПК – 11 способно-

стью использовать 

организационные и 

методические основы 

метрологического 

обеспечения для вы-

работки требований 

по обеспечению без-

опасности перевозоч-

ного процесса 

 

Знает 

Пути сообщения, элементы транспортной инфра-

структуры, нормативные требования к инфра-

структуре, инженерные сооружения, закономерно-

сти формирования движения и методы его иссле-

дования. 

Умеет 

Применять знания проектирования путей сообще-

ния, оценивать пропускную способность и без-

опасность путей сообщения, оценивать эффектив-

ность функционирования объектов инфраструкту-

ры. 

Владеет 

Основными положениями методик оптимизации 

технологических процессов и проектирования 

объектов транспортной инфраструктуры, метода-

ми технико-экономического анализа уровня разви-

тия имеющейся и перспективной транспортной 

инфраструктуры, способами оценки затрат и ре-

зультатов эксплуатации имеющейся транспортной 

инфраструктуры. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Транспортная инфраструктура» применяются следующие методы активно-

го/ интерактивного обучения: лекции и практические занятия с применением 

презентаций на основе современных мультимедийных средств. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экология на транспорте»  

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Дис-

циплина входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебно-

го плана, является дисциплиной по выбору (индекс Б1.В.ДВ.6.2).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Учебным планом предусмотрены: 36 часов лекций, 36 часов практиче-

ских занятий, 72 часа самостоятельной работы 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина «Экология на транспорте» имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образователь-

ной программы. Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных 

на предыдущем уровне образования. Для изучения данной дисциплины тре-

буется знание курса химии; инженерной экологии; общего курса транспорта.  

Дисциплина знакомит студентов с негативными экологическими факто-

рами транспорта и методами снижения их воздействия, с целью обеспечения 

экологической безопасности человека и окружающей среды. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимые знания об эко-

логической безопасности в транспортной сфере вообще и на предприятии 

транспортной отрасли, в частности, профилактике экологических правона-

рушений, а также выработать навыки соблюдения экологической безопасно-

сти при перевозке пассажиров и грузов.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в обла-

сти экологии и экологической безопасности; 

 познакомить с современной нормативной и правовой базой в области 

экологической безопасности в сфере транспорта; 

 показать связь экологии с организацией производства, соблюдением 

правил дорожного движения, психологией водителя, гигиеной; 

 сформировать знания о заболеваниях связанных с нарушением гиги-

енических нормативов водителями и работниками предприятий и методах 

профилактик таких нарушений; 

 сформировать основы системного мышления, позволяющего с учетов зако-

нов экологии придерживаться этических ценностей и здорового образа жиз-

ни. 



Для успешного изучения дисциплины «Экология на транспорте», у обу-

чающихся, должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

ОПК-3 - способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

ОПК-4 - способностью применять в практической деятельности принци-

пы рационального использования природных ресурсов и защиты окружаю-

щей среды; 

ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических про-

цессов, использованию технической документации, распорядительных актов 

предприятия 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-3 способностью к 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия различных видов 

транспорта в единой 

транспортной системе  

Знает 

Техногенные источники экологической безопасности  

разных видов транспорта. 

Мероприятия по обеспечению экологической безопасно-

сти подвижного состава. 

Альтернативные источники энергии для транспортных 

средств. 

Нормативные документы по охране окружающей среды 

и промышленной эксплуатации сопровождения техниче-

ских систем отрасли 

Умеет 

Оценивать экологические показатели производ-

ственной среды и среды обитания. 

Оценивать экологические преимущества и недо-

статки разных видов транспорта 

Владеет 

Подходами к обоснованию выбора экологических 

вариантов перевозки. 

Информацией и международных и национальных 

требованиях по токсичности и шуму транспортных 

средств с учетом их поэтапного ужесточения. 

ПК-11 способностью 

использовать организа-

ционные и методиче-

ские основы метрологи-

ческого обеспечения 

Знает 

Законодательные нормы и правила обеспечения 

экологической безопасности на производстве.  

Методы оценки экологического воздействия транс-

портных средств и других источников на состояние 

окружающей среды. 



для выработки требова-

ний по обеспечению 

безопасности пере-

возочного процесса 

Основные экологические требования к перевозке 

различных грузов. 

Основы экологии человека, нормы здоровья и здо-

рового образа жизни 

Умеет 

Анализировать состояние объектов производства на 

предприятии с точки зрения безопасности и соот-

ветствия экологическим нормам.  

В рамках своей компетенции вести необходимую 

документацию, рассчитывать воздействие имею-

щихся на предприятии транспорта источников нега-

тивного воздействия на состояние окружающей 

среды и здоровье человека.  

Готовить предложения и давать рекомендации по 

улучшению существующей на предприятии систе-

мы охраны труда.  

Использовать основные положения и методы эколо-

гии при решении социальных и профессиональных 

задач. 

Владеет 

Навыками соблюдения техники безопасности при 

эксплуатации, и хранении автотранспортных 

средств, при ведении погрузочно-разгрузочных ра-

бот. 

Методами профилактики экологических нарушений 

и приемами анализа возможных негативных по-

следствий от нарушения экологических норм.  

Способностью проводить в составе коллектива ис-

полнителей фундаментальные и прикладные иссле-

дования в области профессиональной деятельности 

с учетом требований защиты окружающей среды 

Навыками обеспечения собственной безопасности 

на рабочем месте и безопасности подчиненных. 

Основными навыками, обеспечивающими здоровый 

образ жизни. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Экология на транспорте» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: решение кейс - задач, семинаров, деловых и 

интерактивных игр, дискуссии, коллоквиум, творческие задания и 

презентация на основе современных мультимедийных средств. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Научные исследования на автомобильном транспорте»  

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Дис-

циплина входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины учебного плана - 

обязательные дисциплины (индекс Б1.В.ДВ.7.1) 

Дисциплина реализуется на 3-4 курсе в 6 и в 7 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Учебным планом предусмотрены: 36 часов лекций (18 в шестом и 18 в 

седьмом семестре), 36 часов практических занятий (18 в шестом и 18 в седь-

мом семестре) в том числе 12 часов занятий проведенных с помощью актив-

ных форм обучения, 72 часа самостоятельной работы за весь курс.  

Дисциплина «Научные исследования на автомобильном транспорте» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисципли-

нами основной образовательной программы. Дисциплина базируется на ком-

петенциях, сформированных на предыдущем уровне образования. Для изуче-

ния данной дисциплины требуется знание курсов: «Основы современных 

информационных технологий»; «Общего курса транспорта».  

Дисциплина знакомит студентов с организацией, постановкой и прове-

дением научных исследований. Подвергает анализу методологические и тео-

ретические аспекты научного исследования, рассматривает проблемы и сущ-

ность научного исследования, а также показывает особенности и логику 

научно-исследовательского процесса в области транспортной науки. Уделяет 

внимание раскрытию методологического замысла исследования и основным 

его этапам.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимые знания об орга-

низации научных изысканий и дать практические навыки в подготовке соб-

ственного научного исследования в области транспорта. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать освоению методологии научного исследования в 

транспортной сфере; 

 развивать у студентов практические умения проводить научные ис-

следования, анализировать результаты и вырабатывать рекомендации по со-

вершенствованию производственной деятельности; 

 познакомить с современной нормативной и правовой базой в органи-

зации научной деятельности в производственной сфере; 



 способствовать освоению студентами дополнительного материала по 

интересующему их направлению. 

Для успешного изучения дисциплины «Научные исследования на авто-

мобильном транспорте», у обучающихся, должны быть сформированы сле-

дующие предварительные компетенции: 

ОК-5 способностью использовать современные методы и технологии (в 

том числе информационные) в профессиональной деятельности; 

ОК-4 способностью творчески воспринимать и использовать достиже-

ния науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребно-

стями регионального и мирового рынка труда. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-1 способностью к 

разработке и внедрению 

технологических процес-

сов, использованию тех-

нической документации, 

распорядительных актов 

предприятия 

Знает 

 основные положения в области организации 

научных исследований в области транспорта; 

 основы планирования научных измерений и 

научного исследования в сфере транспорта. 

Умеет 

 выявлять научные проблемы в области орга-

низации производства и реализации производ-

ственной деятельности; 

 планировать и проводить эксперимент; 

 получать и обрабатывать данные;  

 планировать научное исследование; 

 проводить моделирование производствен-

ных процессов и правильно интерпретировать 

его результаты. 

Владеет 

 навыками выявления и формулирования ак-

туальных научных проблем в транспортной 

сфере; 

 методами разработки моделей и эксперимен-

тов для решения научных задач при эксплуата-

ции транспортных систем.  

 

 

 

ПК-26 способность к при-

менению методик прове-

дения исследований, раз-

работки проектов и про-

грамм, проведения необ-

Знает 

 основы планирования научного исследова-

ния; 

 основные элементы технологии научно-

исследовательской деятельности в транспорт-

ной сфере; 

 нормы и правила написания и защиты науч-

ной работы; 

 основные элементы научного творчества. 



ходимых мероприятий, 

связанных с управлением 

и организацией перево-

зок, обеспечением без-

опасности движения на 

транспорте, а также вы-

полнением работ по тех-

ническому регулирова-

нию на транспорте 

 

Умеет 

 определять цели научного исследования; 

 определять предмет и объект,  

 формулировать задачи;  

 определять методы решения; 

 разрабатывать библиографическое описание 

используемых источников научной информа-

ции;  

 оформлять научные результаты; готовить до-

клады, сообщения и публикации по результатам 

исследования; 

 осуществлять публичную защиту своих ре-

зультатов. 

Владеет 

 методами и инструментами проведения 

научных исследований в области транспорта; 

 методами анализа результатов научного ис-

следования на транспорте.  

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Научные исследования на автомобильном транспорте» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: семинары, 

дискуссии, решение кейс-задач, практические задания, творческие задания и 

презентация на основе современных мультимедийных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экспериментально-исследовательская деятельность на предприятиях 

транспорта»  

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Дис-

циплина входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины учебного плана - 

обязательные дисциплины (индекс Б1.В.ДВ.7.2) 

Дисциплина реализуется на 3-4 курсе в 6 и в 7 семестрах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Учебным планом предусмотрены: 36 часов лекций (18 в шестом и 18 в 

седьмом семестре), 36 часов практических занятий (18 в шестом и 18 в седь-

мом семестре) в том числе 12 часов занятий проведенных с помощью актив-

ных форм обучения, 72 часа самостоятельной работы за весь курс.  

Дисциплина «Экспериментально-исследовательская деятельность на 

предприятиях транспорта» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной про-

граммы. Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на 

предыдущем уровне образования. Для изучения данной дисциплины требу-

ется знание курсов: «Основы современных информационных технологий»; 

«Общего курса транспорта».  

Дисциплина знакомит студентов с организацией, постановкой и прове-

дением научных исследований. Подвергает анализу методологические и тео-

ретические аспекты научного исследования, рассматривает проблемы и сущ-

ность научного исследования, а также показывает особенности и логику 

научно-исследовательского процесса в области транспортной науки. Уделяет 

внимание раскрытию методологического замысла исследования и основным 

его этапам. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимые знания об 

организации научных и экспериментальных изысканий и дать практические 

навыки в подготовке собственного научного исследования в области транс-

порта с использованием экспериментальных методов исследования. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать освоению методологии научного исследования в 

транспортной сфере; 

 развивать у студентов практические умения проводить эксперимен-

тальные исследования, анализировать результаты и вырабатывать рекомен-

дации по совершенствованию производственной деятельности; 



 познакомить с современной нормативной и правовой базой в органи-

зации научной деятельности в производственной сфере; 

 способствовать освоению студентами дополнительного материала по 

интересующему их направлению. 

Для успешного изучения дисциплины «Экспериментально-

исследовательская деятельность на предприятиях транспорта», у обучаю-

щихся, должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

ОК-5 способностью использовать современные методы и технологии (в 

том числе информационные) в профессиональной деятельности; 

ОК-4 способностью творчески воспринимать и использовать достиже-

ния науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребно-

стями регионального и мирового рынка труда. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-1 способностью к 

разработке и внедрению 

технологических процес-

сов, использованию тех-

нической документации, 

распорядительных актов 

предприятия 

Знает 

 основные положения в области организации 

научных и научно-экспериментальных исследо-

ваний в области транспорта; 

 основы планирования научных измерений и 

научного эксперимента в сфере транспорта. 

Умеет 

 выявлять научные проблемы в области орга-

низации производства и реализации производ-

ственной деятельности; 

 планировать и проводить эксперимент; 

 получать и обрабатывать данные;  

 планировать научное исследование; 

 проводить моделирование производствен-

ных процессов и правильно интерпретировать 

его результаты. 

Владеет 

 навыками выявления и формулирования ак-

туальных научных проблем в транспортной 

сфере; 

 методами разработки моделей и эксперимен-

тов для решения научных задач при эксплуата-

ции транспортных систем.  

 

 

 

Знает 

 основы планирования научного исследова-

ния; 

 основные элементы технологии научно-



ПК-26 способность к при-

менению методик прове-

дения исследований, раз-

работки проектов и про-

грамм, проведения необ-

ходимых мероприятий, 

связанных с управлением 

и организацией перево-

зок, обеспечением без-

опасности движения на 

транспорте, а также вы-

полнением работ по тех-

ническому регулирова-

нию на транспорте 

 

исследовательской деятельности в транспорт-

ной сфере; 

 нормы и правила написания и защиты науч-

ной работы; 

 основные элементы научного творчества. 

Умеет 

 определять цели научного исследования,  

 формулировать задачи;  

 планировать эксперимент; 

 разрабатывать библиографическое описание 

используемых источников научной информа-

ции;  

 оформлять результаты эксперимента; гото-

вить доклады, сообщения и публикации по ре-

зультатам исследования; 

 осуществлять публичную защиту своих ре-

зультатов. 

Владеет 

 методами и инструментами проведения 

научных исследований в области транспорта; 

 методами анализа результатов научного ис-

следования на транспорте.  

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Экспериментально-исследовательская деятельность на предприятиях 

транспорта» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения: семинары, дискуссии, решение кейс-задач, практические задания, 

творческие задания и презентация на основе современных мультимедийных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование транспортных процессов» 

 

Дисциплина «Моделирование транспортных процессов» предназначена 

для обучающихся 4 курса направления подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» 

Дисциплина «Моделирование транспортных процессов» входит в часть 

дисциплин базового блока вариативной части дисциплин по выбору цикла 

Б1.В.ДВ.8.1. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (33 

часа), лабораторные работы (11 часов), практические занятия (33 часа), само-

стоятельная работа обучающегося (103 часа), включая контроль. Форма кон-

троля – экзамен. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. 

Дисциплина «Моделирование транспортных процессов» является одной 

из важных дисциплин, формирующих необходимые качества и знания в си-

стеме подготовки бакалавра по направлению «Технология транспортных 

процессов». 

Подготовка обучающихся по дисциплине «Моделирование транспорт-

ных процессов» предусматривает изучение достаточно широкого набора ма-

тематических приемов, способствующих эффективному исследованию важ-

нейших проблем и задач, связанных с организацией перевозок и управлением 

на транспорте, что соответствует общей цели подготовки бакалавров, спо-

собных комплексно использовать специальные знания, математические ме-

тоды исследования сложных процессов, а также средства вычислительной 

техники. Дисциплина включает в себя изучение общих вопросов теории ор-

ганизации автотранспортных систем; основные технико-эксплуатационные 

показатели транспортного процесса; функционирование транспортных си-

стем; методы линейного программирования и задачи, маршрутизации пере-

возок; оценки применяемых расчётных методик к реальному транспортному 

процессу. 

Обучающиеся, успешно освоившие курс «Моделирование транспортных 

процессов, получают знания и практические навыки необходимые для до-

стижения целей основной образовательной программы.  

Знания и навыки, полученные обучающимися в результате изучения 

дисциплины, необходимы при выполнении курсовых работ, выпускной ква-

лификационной работы и в практической деятельности бакалавра. 



Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

ряда дисциплин профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: математика, со-

временные информационные технологии, проектная деятельность, транс-

портная логистика, экономика предприятий транспорта, грузовые перевозки, 

транспортные инженерные технологии. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются логи-

ческой основой при освоении дисциплин: организация производства на 

предприятии транспорта, пассажирские перевозки, реинжиниринг транс-

портных процессов. 

Цель 

изучения дисциплины – получить представление о комплексных мето-

дах моделирования и оптимизации транспортных объектов, явлений и про-

цессов, изучить методы и способы решения транспортных задач по перевозке 

грузов и пассажиров. 

Задачи дисциплины: 

  освоение и использование аппарата математического моделирования 

производственных процессов на автомобильном транспорте на основе мето-

дов математического программирования; 

  ознакомление с методиками проектирования автотранспортных систем 

доставки грузов и расчета потребности в транспортных средствах; 

  уяснения роли, состояния и перспектив развития экономико-

математических методов при организации автомобильных перевозок в ры-

ночных условиях с учетом трудовых, материальных, технико-

эксплуатационных и организационных ограничений; 

  привитие обучающимся навыков исследования и анализа. 

Для успешного изучения дисциплины «Моделирование транспортных 

процессов» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции: 

 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в професси-

ональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

 способностью проявлять инициативу и принимать ответственные ре-

шения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способностью творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда (ОК-4); 

 способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5); 



 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

 способностью выполнять работы в области научно-технической дея-

тельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда и управления транспортным про-

изводством, метрологического обеспечения и технического контроля (ПК-

27). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-2. Способность к 

планированию и орга-

низации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия видов транспор-

та, составляющих еди-

ную транспортную си-

стему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

(элементы компетен-

ций) 

Знает – современные логистические системы рыночного 

товародвижения; 

– основы планирования и организации работы 

транспортных комплексов городов и регионов; 

– основы формирования и эффективного развития 

транспортной системы 

Умеет – определять взаимосвязь логической инфраструк-

туры товарного рынка и рынка транспортных 

услуг; 

– планировать и организовывать работу транс-

портных комплексов городов и регионов, 

– организовывать рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транс-

портную систему при перевозках пассажиров, ба-

гажа, грузобагажа и грузов 



Владеет – математическими методами планирования и ор-

ганизации работы транспортных комплексов горо-

дов и регионов;  

– математическими методами организации рацио-

нального взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему при 

перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 

грузов 

ПК-8. Способность 

управлять запасами 

грузовладельцев рас-

пределительной транс-

портной сети  (элемен-

ты компетенций) 

Знает – теоретические основы управления запасами в 

логистических системах;  

– методы и модели управления при проектирова-

нии распределительной транспортной сети 

Умеет – применять знания о методах и моделях управле-

ния запасами в логистических системах;  

– использовать современные подходы к решению 

задачи оптимизации запасов предприятия; 

– применять знания об управлении запасами гру-

зовладельцев распределительной транспортной 

сети 

Владеет – навыками расчета основных показателей функ-

ционирования системы управления запасами;  

– навыками использования математических моде-

лей и методов управления запасами; 

– навыками расчета оптимального размера заказа, 

с учетом специфики исследуемой логистической 

системы и цепи поставок, при выборе форм орга-

низации и структуры системы управления запаса-

ми грузовладельцев распределительной транс-

портной сети 

ПК-9. Способность 

определять параметры 

оптимизации логисти-

ческих транспортных 

цепей и звеньев с уче-

том критериев опти-

мальности (элементы 

компетенций) 

Знает – теоретические основы процессов оптимизации 

логистических транспортных цепей и звеньев; 

– математические модели оптимизации транс-

портных процессов в логистических системах; 

– параметры и критериальную базу оптимизации 

транспортных цепей и звеньев 

Умеет – применять знания по оптимизации логистиче-

ских транспортных цепей и звеньев; 

– использовать современные математические мо-

дели по оптимизации транспортных процессов в 

логистических системах; 

– применять знания по оценке параметров оптими-

зации транспортных цепей и звеньев на основе 

разработанной критериальной базы 

Владеет – навыками использования оптимизационных мо-

делей и методов в управлении логистическими 



транспортными цепями и звеньями; 

–навыками использования современных матема-

тических моделей по оптимизации транспортных 

процессов в логистических системах; 

– навыками выбора параметров оптимизации 

транспортных цепей и звеньев на разработанной 

критериальной базы 

ПК-29. Способность к 

анализу существующих 

и разработке моделей 

перспективных логи-

стических процессов 

транспортных пред-

приятий; к выполне-

нию оптимизационных 

расчетов основных ло-

гистических процессов 

(элементы компетен-

ций) 

 

Знает – теоретические основы проектирования логисти-

ческих процессов транспортных предприятий; 

– методические положения проведения анализа 

существующих логистических процессов транс-

портных предприятий; 

– инструментальную базу для выполнения опти-

мизационных расчетов основных логистических 

процессов 

Умеет – применять знания по проектированию логисти-

ческих процессов транспортных предприятий,  

– применять инструментальную базу для выпол-

нения оптимизационных расчетов основных логи-

стических процессов;  

– использовать современные методы анализа су-

ществующих логистических процессов транспорт-

ных предприятий 

Владеет – навыками расчета основных показателей в ходе 

проектирования логистических процессов транс-

портных предприятий; 

– навыками использования инструментальной ба-

зы для выполнения оптимизационных расчетов 

основных логистических процессов;  

– методами анализа существующих логистических 

процессов транспортных предприятий 

ПК-30. Способность к 

выполнению анализа 

состояния транспорт-

ной обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозированию раз-

вития региональных и 

межрегиональных 

транспортных систем, 

определению потреб-

ности в развитии 

транспортной сети, по-

движном составе, ор-

ганизации и техноло-

Знает – систему взаимодействия различных видов 

транспорта в части требований к транспортной 

инфраструктуре; 

– современные тенденции совершенствования тео-

рии и практики 

Умеет – выполнять анализ состояния транспортной обес-

печенности городов и регионов;  

– прогнозировать развитие региональных и межре-

гиональных транспортных систем;  

– определять потребность в развитии транспорт-

ной сети 

Владеет – математическим аппаратом анализа состояния 

транспортной обеспеченности городов и регионов; 

прогнозированием развития региональных и меж-



гии перевозок (элемен-

ты компетенций) 

 

региональных транспортных систем 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Моделирование транспортных процессов» применяются методы активного / 

интерактивного обучения: круглый стол, дискуссия, лекция-визуализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология транспортных процессов» 

 

Дисциплина «Технология транспортных процессов» предназначена для 

обучающихся 4 курса направления подготовки 23.03.01 Технология транс-

портных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на авто-

мобильном транспорте» 

Дисциплина «Технология транспортных процессов» входит в часть 

дисциплин базового блока вариативной части дисциплин по выбору цикла 

Б1.В.ДВ.8.2. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, 4 за-

четные единицы. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (33 

часа), лабораторные работы (11 часов), практические занятия (33 часа), само-

стоятельная работа обучающегося (103 часа), включая контроль. Форма кон-

троля – экзамен. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. 

Дисциплина «Технология транспортных процессов» является одной из 

важных дисциплин, формирующих необходимые качества и знания в системе 

подготовки бакалавра по направлению «Технология транспортных процес-

сов». 

Подготовка обучающихся по дисциплине «Технология транспортных 

процессов» предусматривает формирование у студентов представлений по 

прикладным вопросам технологии транспортных процессов и систем, опре-

деляющих основные показатели экономической эффективности работы ав-

томобильного транспорта, способствует решению следующих задач профес-

сиональной деятельности: освоение методов управления транспортными 

процессами с использованием знаний о теории транспортных процессов и 

систем. Дисциплина включает в себя изучение методов планирования и орга-

низации перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом, с по-

зиций системного подхода, дискретного представления о протекании транс-

портного процесса, положений теории грузовых автомобильных перевозок и 

математические модели расчета работы автомобилей. Обучающиеся, успеш-

но освоившие курс «Технология транспортных процессов», получают знания 

и практические навыки необходимые для достижения целей основной обра-

зовательной программы.  

Знания и навыки, полученные обучающимися в результате изучения 

дисциплины, необходимы при выполнении курсовых работ, выпускной ква-

лификационной работы и в практической деятельности бакалавра. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии ряда дисциплин профессионального цикла учебного плана по направле-



нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: математи-

ка, современные информационные технологии, проектная деятельность, 

транспортная логистика, экономика предприятий транспорта, грузовые пере-

возки, транспортные инженерные технологии. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются ло-

гической основой при освоении дисциплин: организация производства на 

предприятии транспорта, пассажирские перевозки, реинжиниринг транс-

портных процессов. 

Цель изучения дисциплины – разработка и внедрение рациональных 

транспортно-технологических схем доставки грузов на основе принципов пе-

ревозочного процесса в различных условиях; разработка и внедрение систем 

безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и орга-

низации движения транспортных средств. 

Задачи дисциплины: 

 научить правильно понимать значение транспортно-дорожного ком-

плексов и систем страны, принципы формирования, перспективы развития и 

роль в удовлетворении потребностей в перевозках грузов и пассажиров, рас-

смотрения их с позиции реальных технологий, увязывающих в единое целое 

материальные (грузовые), транспортные, документальные(информационные) 

и финансовые потоки; 

  ознакомление с методиками проектирования автотранспортных си-

стем доставки грузов и расчета потребности в транспортных средствах; 

  уяснения роли, состояния и перспектив развития экономико-

математических методов при организации автомобильных перевозок в ры-

ночных условиях с учетом трудовых, материальных, технико-

эксплуатационных и организационных ограничений; 

 привитие обучающимся навыков исследования и анализа. 

Для успешного изучения дисциплины «Технология транспортных про-

цессов» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

 способностью проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способностью творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда (ОК-4); 



 способностью использовать современные методы и технологии (в 

том числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью применять систему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения технических и технологических про-

блем в области технологии, организации, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1); 

 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

 способностью выполнять работы в области научно-технической дея-

тельности по основам проектирования, информационному обслуживанию, 

основам организации производства, труда и управления транспортным про-

изводством, метрологического обеспечения и технического контроля (ПК-

27). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-2. Способность к 

планированию и орга-

низации работы транс-

портных комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального взаимодей-

ствия видов транспор-

та, составляющих еди-

ную транспортную си-

стему, при перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

(элементы компетен-

ций) 

Знает – современные логистические системы рыночно-

го товародвижения; 

– основы планирования и организации работы 

транспортных комплексов городов и регионов; 

– основы формирования и эффективного разви-

тия транспортной системы 

Умеет – определять взаимосвязь логической инфра-

структуры товарного рынка и рынка транспорт-

ных услуг; 

– планировать и организовывать работу транс-

портных комплексов городов и регионов, 

– организовывать рационального взаимодействия 

видов транспорта, составляющих единую транс-

портную систему при перевозках пассажиров, 

багажа, грузобагажа и грузов 

Владеет – методами планирования и организации работы 



транспортных комплексов городов и регионов;  

– методами организации рационального взаимо-

действия видов транспорта, составляющих еди-

ную транспортную систему при перевозках пас-

сажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПК-8. Способность 

управлять запасами 

грузовладельцев рас-

пределительной транс-

портной сети (элемен-

ты компетенций) 

Знает – теоретические основы управления запасами в 

логистических системах;  

– методы и модели управления при проектирова-

нии распределительной транспортной сети 

Умеет – применять знания о методах и моделях управ-

ления запасами в логистических системах;  

– использовать современные подходы к решению 

задачи оптимизации запасов предприятия; 

– применять знания об управлении запасами гру-

зовладельцев распределительной транспортной 

сети 

Владеет – навыками расчета основных показателей функ-

ционирования системы управления запасами;  

– навыками использования моделей и методов 

управления запасами; 

– навыками расчета оптимального размера зака-

за, с учетом специфики исследуемой логистиче-

ской системы и цепи поставок, при выборе форм 

организации и структуры системы управления 

запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети 

ПК-9. Способность 

определять параметры 

оптимизации логисти-

ческих транспортных 

цепей и звеньев с уче-

том критериев опти-

мальности (элементы 

компетенций) 

Знает – теоретические основы процессов оптимизации 

логистических транспортных цепей и звеньев; 

– математические модели оптимизации транс-

портных процессов в логистических системах; 

– параметры и критериальную базу оптимизации 

транспортных цепей и звеньев 

Умеет – применять знания по оптимизации логистиче-

ских транспортных цепей и звеньев; 

– использовать современные математические мо-

дели по оптимизации транспортных процессов в 

логистических системах; 

– применять знания по оценке параметров опти-

мизации транспортных цепей и звеньев на основе 

разработанной критериальной базы 

Владеет – навыками использования оптимизационных 

моделей и методов в управлении логистическими 

транспортными цепями и звеньями; 

–навыками использования современных матема-

тических моделей по оптимизации транспортных 

процессов в логистических системах; 

– навыками выбора параметров оптимизации 

транспортных цепей и звеньев на разработанной 

критериальной базы 

ПК-29. Способность к 

анализу существующих 

и разработке моделей 

Знает – теоретические основы проектирования логи-

стических процессов транспортных предприятий; 

– методические положения проведения анализа 



перспективных логи-

стических процессов 

транспортных пред-

приятий; к выполне-

нию оптимизационных 

расчетов основных ло-

гистических процессов 

(элементы компетен-

ций) 

существующих логистических процессов транс-

портных предприятий; 

– инструментальную базу для выполнения опти-

мизационных расчетов основных логистических 

процессов 

Умеет – применять знания по проектированию логисти-

ческих процессов транспортных предприятий,  

– применять инструментальную базу для выпол-

нения оптимизационных расчетов основных ло-

гистических процессов;  

– использовать современные методы анализа су-

ществующих логистических процессов транс-

портных предприятий 

Владеет – навыками расчета основных показателей в ходе 

проектирования логистических процессов транс-

портных предприятий; 

– навыками использования инструментальной 

базы для выполнения оптимизационных расчетов 

основных логистических процессов; – методами 

анализа существующих логистических процессов 

транспортных предприятий 

ПК-30. Способность к 

выполнению анализа 

состояния транспорт-

ной обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозированию раз-

вития региональных и 

межрегиональных 

транспортных систем, 

определению потреб-

ности в развитии 

транспортной сети, по-

движном составе, ор-

ганизации и техноло-

гии перевозок (элемен-

ты компетенций) 

 

Знает – систему взаимодействия различных видов 

транспорта в части требований к транспортной 

инфраструктуре; 

– современные тенденции совершенствования 

теории и практики 

Умеет – выполнять анализ состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов;  

– прогнозировать развитие региональных и меж-

региональных транспортных систем;  

– определять потребность в развитии транспорт-

ной сети 

Владеет – анализом состояния транспортной обеспечен-

ности городов и регионов; прогнозированием 

развития региональных и межрегиональных 

транспортных систем 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Технология транспортных процессов» применяются методы активного / ин-

терактивного обучения: круглый стол, дискуссия, лекция-визуализация. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование технологических процессов» 

 

Рабочая программа дисциплины «Моделирование технологических 

процессов» разработана для обучающихся 3 курса направления подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация пере-

возок и управление на автомобильном транспорте» 

Дисциплина «Моделирование технологических процессов» входит в 

блок факультативных дисциплин вариативной части ФТД.1 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 часов, 1 за-

четная единица. Учебным планом предусмотрены практические занятия (9 

часов), самостоятельная работа обучающегося (27 часов), включая контроль. 

Форма контроля – зачет. Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина «Моделирование технологических процессов» является 

факультативной дисциплиной, формирующей систему знаний, необходимых 

для принятия решений по организации самостоятельного поиска информации 

в помощь учебной и научной работе, последующей профессиональной дея-

тельности в системе подготовки бакалавра по направлению «Технология 

транспортных процессов»  

Подготовка обучающихся по дисциплине «Моделирование технологи-

ческих процессов» предусматривает изучение достаточно широкого набора 

математических приемов, способствующих эффективному исследованию 

важнейших проблем и задач, связанных с организацией перевозок и управле-

нием на транспорте, что соответствует общей цели подготовки бакалавров, 

способных комплексно использовать специальные знания, математические 

методы исследования сложных процессов, а также средства вычислительной 

техники. Дисциплина включает в себя изучение общих вопросов теории ор-

ганизации автотранспортных систем; основные технико-эксплуатационные 

показатели транспортного процесса; функционирование транспортных си-

стем; метод линейного программирования, моделирования и задачи, маршру-

тизации перевозок; оценки применяемых расчётных методик к реальному 

транспортному процессу. 

Обучающиеся, успешно освоившие курс «Моделирование технологи-

ческих процессов, получают знания и практические навыки необходимые для 

достижения целей основной образовательной программы.  



Знания и навыки, полученные обучающимися в результате изучения 

дисциплины, необходимы при выполнении курсовых работ, выпускной ква-

лификационной работы и в практической деятельности бакалавра. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изуче-

нии ряда дисциплин профессионального цикла учебного плана по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»: общий 

курс транспорта, основы логистики, математика, техническая эксплуатация 

подвижного состава, грузовые перевозки. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, являются ло-

гической основой при освоении дисциплин: организация производства на 

предприятии транспорта; основы транспортно-экспедиционного обслужива-

ния; организация транспортных услуг и безопасность транспортного процес-

са; мультимодальные транспортные технологии; рынок транспортных услуг 

и качество транспортного обслуживания, моделирование транспортных про-

цессов. 

Цель изучения дисциплины – получить представление о комплексных 

методах моделирования и оптимизации транспортных объектов, явлений и 

процессов, изучить методы и способы решения транспортных задач по пере-

возке грузов и пассажиров. 

Задачи дисциплины: 

  освоение и использование аппарата математического моделирования 

технологических процессов на автомобильном транспорте на основе методов 

математического программирования; 

  ознакомление с методиками проектирования автотранспортных си-

стем доставки грузов и расчета потребности в транспортных средствах; 

  уяснения роли, состояния и перспектив развития экономико-

математических методов при организации технологии автомобильных пере-

возок в рыночных условиях с учетом трудовых, материальных, технико-

эксплуатационных и организационных ограничений; 

  привитие обучающимся навыков исследования и анализа. 

Для успешного изучения дисциплины «Моделирование технологиче-

ских процессов» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способностью понимать научные основы технологических процессов 

в области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

 способностью к планированию и организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 



видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при пере-

возках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

 способностью к организации рационального взаимодействия различ-

ных видов транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

 способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5); 

 способностью к организации рационального взаимодействия логи-

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

 способностью к выполнению анализа состояния транспортной обес-

печенности городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 

межрегиональных транспортных систем, определению потребности в разви-

тии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии пере-

возок (ПК-30). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

Код и формулировка ком-

петенций 

Этапы формирования компетенций 

ПК-1. способностью к разра-

ботке и внедрению техноло-

гических процессов, исполь-

зованию технической доку-

ментации, распорядительных 

актов предприятия (элемен-

ты компетенций) 

Знает – классификацию, характеристики, порядок 

использования технической документации и 

распорядительных актов в организации транс-

портной работы; 

– методы организации технологии перевозоч-

ного процесса, обеспечивающие улучшение 

качества перевозки; 

– порядок разработки и внедрения технологи-

ческих процессов транспортной компании 

Умеет – составлять основные виды документов, об-

рабатывать документацию при перевозках; – 

осуществлять выбор подвижного состава и 

погрузо-разгрузочных средств для конкретных 

условий эксплуатации; 

– разрабатывать технологические регламенты 

по внедрению технологических процессов; 

– проводить обследование действующих 

маршрутов; 



– рационально организовывать технологии 

перевозочного процесса 

Владеет – навыками практического составления стан-

дартных видов транспортной документации; 

– основными методами исследования характе-

ристик транспортных потоков; 

– рациональными методами организации тех-

нологии перевозочного процесса, обеспечи-

вающими улучшение качества перевозки пас-

сажиров и повышение эффективности работы 

подвижного состава с возможно меньшими 

транспортными затратами 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Моделирование технологических процессов» применяются методы актив-

ного / интерактивного обучения: круглый стол, дискуссия, лекция-

визуализация. 



Аннотация рабочей программа дисциплины 

«Проектирование городской маршрутной сети» 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Проектирование городской 

маршрутной сети» разработана для бакалавров 3 курса направления подго-

товки 23.03.01 Технология транспортных процессов, по профилю подготовки 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

Дисциплина «Проектирование городской маршрутной сети» входит в 

часть дисциплин факультативной части цикла ФТД.2. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную еди-

ницу (36 часов). Учебным планом предусмотрены практические занятия (18 

часов), самостоятельная работа студентов (18 часов). 

Дисциплина «Проектирование городской маршрутной сети» является 

одной из дисциплин, формирующих необходимые качества и знания в систе-

ме подготовки бакалавра направления «Технология транспортных процес-

сов» по профилю «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте». Кроме того, в процессе изучения курса, полученные знания 

служат основой для выполнения выпускной квалификационной работы по 

пассажирским перевозкам. 

Дисциплина «Проектирование городской маршрутной сети» логически 

и содержательно связана с такими курсами, как «Грузовые перевозки», «Эко-

номика на предприятии транспорта, «Общий курс транспорта», «Пассажир-

ские перевозки». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Значение исследований в области пассажирского автомобильного 

транспорта и участие в них инженерных кадров. Виды пассажирского транс-

порта общего пользования. Порядок открытия маршрутов. Расчет потребно-

сти в подвижном составе. Определение корреспонденций жителей. Опреде-

ление количества пассажиров. Определение рациональных путей проезда.  

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о методах про-

ектирования маршрутной сети с учетом народнохозяйственного значения 

сооружений, природных условий и требований эффективности и безопас-

ности автомобильных перевозок.  

Задача изучения дисциплины – более углубленное изучение о приемах 

выбора трассы дороги на местности; уметь назначать конструктивные эле-

менты дорог, обеспечивающих удобства, безопасность и экономичность гру-

зовых и пассажирских перевозок.  



Для успешного изучения дисциплины «Проектирование городской 

маршрутной сети» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции:  

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно- коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способностью понимать научные основы технологических процессов 

в области технологии, организации, планирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов пред-

приятия (ПК-1);  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью определять параметры оптимизации логистических 

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

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируют-

ся следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенции 

 

способен внедрять совре-

менные методики перево-

зок грузов и пассажиров, 

основываясь на результа-

тах научно-технического 

прогресса (ПК-31) 

 

 

 

 

 

Знает 

методы разработки производственных программ 

и плановых заданий участникам перевозочного 

процесса 

 

Умеет 

определять основные показатели работы марш-

рутных систем, пути их развития и оптимиза-

ции.  

Владеет 

методами изучения потребностей в транспорт-

ном обслуживании 

  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Проектирование городской маршрутной сети» применяются следующие ме-

тоды активного/ интерактивного обучения: круглый стол (дискуссия, дебаты), 

лекция-визуализация. 
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