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АННОТАЦИЯ 

дисциплин основной образовательной программы 

по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиль – Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля):  4 з. е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование целостного, системного представления о 

мире, о месте человека в нем, отношении человека к миру, его ценностных ориентирах; зна-

комство со спецификой философского осмысления жизни.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные  

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).  

Результат освоения дисциплины (модуля):  

Знать:  

- роль и назначение философии в жизни человека и общества, общую структуру фи-

лософского знания;  

- исторические типы мировоззрения и картины мира;  

- основные этапы истории развития философии, научные системы великих филосо-

фов, представляющих различные традиции и школы;  

- основные понятия, категории, проблемы философского знания;  

Уметь:  

- обосновывать личную позицию по отношению к явлениям социокультурной дейст-

вительности;  

- философски подходить к процессам и тенденциям современного информационного 

общества и эффективно использовать полученные в ВУЗе знания;  

- критически оценивать окружающие явления;  

- грамотно пользоваться научным терминологическим аппаратом;  

Владеть:  

- навыками выражения и аргументации собственной мировоззренческой позиции;  

- навыками рефлексии, анализа и интерпретации взглядов, позиций, событий;  

- навыками самообразования для развития своего мировоззрения;  

- навыками использования понятийно-категориального аппарата курса. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е.,72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов целостного представления и 

понимания основных проблем всеобщей истории как комплексного процесса с его внутрен-

ними закономерностями и каузальными связями. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
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- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики развития матери-

альной, социальной, духовной сторон древних обществ, взаимодействия человека и природ-

ной среды в древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, тенденции становления 

средневековых цивилизаций, формирования феодального типа социальных связей, средневе-

кового менталитета общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового времени и фор-

мирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., создания «индустриаль-

ного общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис современной цивилиза-

ции, его проявления и поиск путей развития; развитие многополярной системы международ-

ных отношений, обострение мировых проблем.  

Уметь: 

- анализировать основные виды исторических источников и делать самостоятельные 

выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и обосновывать свое мне-

ние по дискуссионным проблемам всеобщей истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  

Владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи исторических событий и 

процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, определить их 

специфику, дать объективную оценку с учетом новейших достижений современной историо-

графии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов осмысленного представле-

ния об основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества на 

уровне современных научных знаний.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):   
универсальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результаты освоения дисциплины (модуля):   
Знать: 

- основные категории и понятия, относящиеся к исторической проблематике; 

- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерности истории России; 

- место и роль России в мировой истории в контексте различных направлений совре-

менной историографии; 
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- основные теории и концепции по истории России; 

Уметь: 

- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на оценочные суждения 

и узкопровинциальное видение; 

- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, видеть его более ин-

терактивным и эволюционным в социальном смысле и не загонять его в идеологически де-

терминированную последовательность событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические уроки для применения по-

лученных знаний в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и взаи-

мосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений; 

Владеть: 

- навыками анализа исторических источников и исторической литературы, а также 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов;  

- знанием базовых ценностей мировой культуры, готовностью опираться на них в сво-

ем личном и общекультурном развитии; 

- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 7 з.е. 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля):   повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязыч-

ной коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, куль-

турной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  
универсальные: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Результат изучения дисциплины (модуля):   
Знать:  

- особенности фонетического строя иностранного языка; 

- лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы терми-

носистемы соответствующего направления подготовки; 

- основные правила грамматической системы иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных текстов  разных сти-

лей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и межкуль-

турного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  

- основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах изучен-

ных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера 

с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  
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- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного 

и научного характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, состав-

лять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке; 

Владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым материалом 

с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 

уровнем языковой подготовки. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование базиса знаний о безопасном взаимодей-

ствии человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и 

вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Изучением дисцип-

лины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эф-

фективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности 

человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоро-

вья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

универсальные  

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

общепрофессиональные 

- способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и 

безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-5). 

Результат изучения дисциплины (модуля):  

Знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»;  

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов;  

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций;  

- средства и методы повышения безопасности, и устойчивости технических средств и 

технологических процессов;  

- методы исследования устойчивости и функционирования производственных объек-

тов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их послед-

ствий;  
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- приемы оказания первой медицинской помощи, методы и средства защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций.  

Уметь:  

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной дея-

тельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасатель-

ных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- работать с приборами и оборудованием.  

Владеть:  

- методиками проведения контроля параметров условий среды, на их соответствие 

нормативным требованиям;  

- навыками использования средств защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е. 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спор-

та и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

универсальные  

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  

- способы самоконтроля за состоянием здоровья;  

Уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую под-

готовку;  

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профес-

сиональной деятельности;  

Владеть:  

- навыками поддержания здорового образа жизни;  

- навыками самоконтроля за состоянием здоровья;  

- навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональ-

ной деятельности.  

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 328 часов. Указанные академические часы яв-

ляются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Цель дисциплины (модуля): формирование компетенций, направленных на приоб-

ретение знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного ме-

тодически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здо-

ровья способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность 

индивида.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

универсальные  

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).  

Результат изучения дисциплины (модуля):  

Знать:  

- основы физической культуры и здорового образа жизни;  

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности.  

Уметь:  

- использовать физические упражнения для достижения жизненных и профессиональ-

ных целей.  

Владеть:  

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общефизической подготовке). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е.,108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): изучение современного русского языка, повышение ре-

чевой культуры будущего специалиста, формирование навыков профессиональной коммуни-

кации и стремления к их совершенствованию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- разновидности национального языка, его современное состояние, тенденции разви-

тия русского языка; 

- нормы литературного языка; 

- систему функциональных стилей русского литературного языка; 

- особенности некоторых жанров научного и официально-делового стиля; 

- основные принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 

Уметь: 

- соблюдать нормы литературного языка; 

- определять функционально-стилевую принадлежность текста, делать стилистиче-

скую правку; 

- создавать тексты научного и официально-делового стиля; 

- подбирать соответствующие конкретной речевой ситуации языковые средства. 

Владеть следующими навыками: 

- грамотного составления и редактирования текстов;  

- работы с ортологическими словарями; 

- написания текстов научного и официально-делового стиля; 
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- эффективного общения в деловой сфере. 

 

ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е.,72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование теоретических знаний о правовых осно-

вах предпринимательской деятельности, практических умений и навыков применения норм 

предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

11). 

Результат изучения дисциплины (модуля):  

Знать:  

- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эконо-

мическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества;  

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и финансовой 

деятельности людей;  

- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных источников, 

включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать полу-

ченную информацию для решения практических финансовых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государствен-

но-правовых явлений;  

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граждан-

ского, уголовного, административного права);  

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты;  

- основные проявления коррупционного поведения;  

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных об-

ластях жизнедеятельности;  

- основные представления о социальной значимости антикоррупционного законода-

тельства.  

Уметь:  

- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления, по-

нимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа;  

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, право-

сознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности;  

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права;  

- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни;  

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 

ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права си-

туации;  

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресече-

нию;  
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- осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.  

Владеть:  

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей;  

- навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора наи-

более оптимального по заданным критериям;  

- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных потоков 

в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в облас-

ти финансов;  

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности;  

- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению и 

анализу правовой информации;  

- навыками формирования и развития здорового социально-психологического клима-

та в организации, нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

ПСИХОЛОГИЯ КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): получение студентами теоретических знаний и практи-

ческих умений и навыков по современным формам и методам командного взаимодействия с 

учетом инклюзивной культуры общества для повышения эффективности деятельности орга-

низации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и реализации личностного 

и профессионального потенциала. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- концептуальные и методологические основы психологического сопровождения про-

фессиональной деятельности; 

- особенности профессиональной деятельности, специфику деловых (профессиональ-

ных, управленческих) отношений; 

- теории группового взаимодействия, особенности процессов групповой динамики; 

- процессы и механизмы командного взаимодействия; 

- основные психологические теории, описывающие влияние индивидуально-

личностных, психофизических и социальных факторов на функционирование и развитие 

личности; 

- основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и стратегии профессио-

нального и личностного развития; 

- методы и способы управления саморазвитием и проектирования саморазвития; 

- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 
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- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и соци-

альной деятельности. 

Уметь: 

-выявлять возможности и ограничения применения различных подходов при реализа-

ции профессиональных функций;  

-адаптировать типовые способы и методики повышения эффективности индивидуаль-

ной и групповой профессиональной деятельности под конкретные задачи; 

-анализировать групповую динамику и процессы командного взаимодействия; 

- осуществлять командное взаимодействие, командную коммуникацию, выбирать 

стратегию поведения в команде в условиях конкретной корпоративной культуры; 

- анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и находить 

пути их развития; 

- планировать собственное время и траекторию своего профессионального развития; 

- адаптировать типовые способы саморазвития под конкретные социальные условия с 

учетом имеющихся ресурсов; 

- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом их пове-

денческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 

Владеть: 

-навыками прогнозирования эффективности применения различных психологических 

подходов при реализации профессиональных функций;  

- методами организации и реализации профессиональной деятельности и социального 

взаимодействия;  

- навыками поведения в коллективе и совместной деятельностью для достижения це-

лей организации, реализуя различные поведенческие стратегии командного взаимодействия;  

- навыками управления конфликтами в командах, выбора стратегии поведения в коман-

де в зависимости от условий; 

- навыками применения методов анализа и выявления специфики функционирования 

и развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, 

этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками применения в профессиональной деятельности приемов оптимизации 

межличностного, профессионального взаимодействия и профессиональной деятельности в 

ситуациях профессионального стресса, профессионального кризиса, профессиональной де-

формации 

- навыками самообразования и самоорганизации 

- навыками реализации совместной профессиональной деятельности с учетом особен-

ностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 15 з. е., 540 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование представлений о математике, как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логическо-

го мышления и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла; формирование умений и навыков, необходимых при 

практическом применении математических идей и методов для анализа и моделирования 
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сложных систем, процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилуч-

ших способов их реализации; воспитание средствами математики культуры личности, пони-

мания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):            

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и на-

блюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний 

(ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций  

– понятия и определения линейной алгебры 

–  понятия  и определения математического анализа    

–  понятия  и определения теории вероятностей 

–  понятия  и определения и математической статистики 

Уметь: 

– применять знания, полученные в изучаемом курсе по составленному конспекту лек-

ций 

–  применять методы линейной алгебры  

–  применять методы математического анализа    

–  применять методы теории вероятностей 

–  применять методы математической статистики  

Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций для подготовки к практическим заняти-

ям, к опросам, к самостоятельным, контрольным и экзаменационным работам   

–  навыками решения задач по линейной алгебре 

–  навыками решения задач математического анализа 

–  навыками решения задач теории вероятностей  

–  навыками решения задач математической статистики 

 

ФИЗИКА 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 10 з. е., 360 часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление обучающихся с современной физической 

картиной мира и выработки у них основ естественнонаучного мировоззрения; формирование 

у обучающихся навыков теоретического анализа физических явлений и обучения их грамот-

ному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, кото-

рые возможны впоследствии при их профессиональной деятельности; формирование у обу-

чающихся навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 
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- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и на-

блюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний 

(ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля):   
Знать:  

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимо-

сти, применение законов в важнейших практических приложениях;  

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения;  

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки;  

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов.  

Уметь:  

- указать, какие законы описывают данное явление или эффект;  

- истолковывать смысл физических величин и понятий;  

- записывать уравнения для физических величин в системе СИ;  

- пользоваться таблицами и справочниками;  

- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории;  

- использовать различные методики физических измерений и обработки эксперимен-

тальных данных;  

- применять физические законы для решения типовых профессиональных задач.  

Владеть:  

- использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях;  

- применением основных методов физико-математического анализа для решения есте-

ственнонаучных задач;  

- правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физи-

ческой лаборатории;  

- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента;  

- использованием методов физического моделирования в инженерной практике. 

 

ХИМИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля):  2 з. е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле-

ния об основных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химиче-

ских веществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и на-

блюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний 

(ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля):   
Знать: 
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- закономерности химических превращений веществ; взаимосвязь состава, структуры, 

свойств и реакционной способности веществ; основные законы химии. 

Уметь: 

- составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных классов хи-

мических соединений; составлять электронно-ионный баланс окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в окружающей среде; проводить практические 

расчёты по химических реакциям. 

Владеть: 

- методами химического исследования веществ;  

- расчетными методами решения задач по важнейшим разделам курса методами. 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е., 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний структуры и свойств 

материалов позволяющих решать задачи, возникающие при выполнении профессиональных 

функций.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и на-

блюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний 

(ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- общую классификацию материалов, их основные свойства, области применения;  

- строение и свойства конструкционных материалов. 

Уметь:  

- выбирать материалы с необходимым комплексом физико-механических характери-

стик;  

- организовать процесс изучения дисциплины.  

Владеть:  

- навыками организации процесса изучения дисциплины;  

- навыками использования технической и справочной литературы для выбора мате-

риалов. 

 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4  з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): подготовка обучающихся к профессиональной деятель-

ности, связанной с формированием у них знаний и навыков использования программного 

обеспечения в разнообразных сферах деятельности человека. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 
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- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- классификацию программного обеспечения;  

- состав и принципы взаимодействия иерархической структуры объектов офисных 

приложений;  

- принципы построения и моделирования горных и технологических объектов при 

помощи специализированного программного обеспечения;  

- принципы работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуника-

ции.  

Уметь: 

- использовать файловые менеджеры, утилиты архивирования;  

- устанавливать и удалять программное обеспечение;  

- применять прикладное программное обеспечение общего назначения для решения 

научных, исследовательских, проектных задач;  

- применять специализированное прикладное программное обеспечение для построе-

ния и моделирования горных и технологических объектов;  

- использовать электронную почту и другие средства коммуникаций.  

Владеть: 

- навыками работы с файловыми менеджерами;  

- пакетами прикладных офисных программ;  

- специализированным программным обеспечением для решения профессиональных 

задач;  

- навыками работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуника-

ции. 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е. 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): формирование представления о системном подходе к 

решению образовательных и профессиональных задач и способности применять методы кри-

тического мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и творче-

ской самореализации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода для решения поставленных за-

дач; критерии оценки информационных ресурсов;  

- методики поиска, сбора и обработки информации; метод системного подход для ре-

шения поставленных задач.  

Уметь: 

- критически анализировать информацию, системно подходить к решению поставлен-

ных задач;  
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- применять методики поиска, сбора и обработки информации; оценки выбранного 

информационного ресурса по критериям полноты и аутентичности; осуществлять критиче-

ский анализ и синтез информации.  

Владеть: 

- навыками сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; оценки 

соответствия выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности;  

- методикой системного подхода для решения поставленных задач. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з. е., 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен 

Цель дисциплины (модуля): Получение студентами знаний о методах и средствах 

геометрического и компьютерного моделирования, о понятии «модель» и классификацией 

моделей, знакомство с этапами и основными приёмами моделирования, формирование уме-

ний формализации, построения модели и ее исследования. Кроме этого, целью дисциплины 

является развитие способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе взаимно-однозначного отношения геометрических и графических (геометро-

графических) моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов и зависимостей с последующей их реализацией в информацион-

ной среде графических пакетов прикладных программ. Геометрическое моделирование – это 

моделирование, используемое в САПР для решения многих задач визуализации, построения 

расчетных сеток, генерации управляющих программ ЧПУ и т. д. В первую очередь они 

предназначены для хранения информации о форме объектов, их взаимном расположении и 

предоставления ее для обработки в удобном для компьютерной программы виде. В этом есть 

ключевое отличие электронной геометрической модели от чертежа, который представляет 

собой графическое изображение, предназначенное для чтения человеком. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен участвовать в разработке технической документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- теоретические основы методов построения изображений (геометро-графических мо-

делей) пространственных форм; 

- алгоритмы и способы решения задач, относящихся к пространственным формам; 

- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 

- методы геометро-графического моделирования; 

- методы и средства компьютерной графики; 

- основы проектирования технических объектов; 

- элементы начертательной геометрии, основные понятия и методы построения в про-

екциях с числовыми отметками с целью решения профессиональных задач; 

- основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки про-

екта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чертежи 

деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графических пакетов прикладных программ; 
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- основы создания геометро-графических моделей и отображение графической инфор-

мации с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов при-

кладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хранению и использованию геометро-

графической информации (задач геометрического моделирования) с применением специали-

зированных программных средств. 

Уметь: 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи изо-

бражений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и сво-

бодно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания 

проектно-конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с использованием информационной 

среды графических пакетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 

- создавать геометро-графические модели и решать задачи визуально-образными спо-

собами; 

- применять алгоритмы при решении геометро-графических задач, связанных с формой 

и взаимным расположением пространственных фигур для целей профессиональной деятель-

ности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую документацию, связанную с профес-

сиональной деятельностью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать графическую информацию с 

последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов прикладных 

программ; 

- решать практические задачи по отображению, хранению и использованию геометро-

графической информации (задач геометрического моделирования) с применением специали-

зированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять координаты геологических объектов, 

горных выработок и скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологического содержания в различных 

видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 

- навыками визуально-образного логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном испол-

нении; 

- правилами выполнения конструкторской документации в соответствии со стандарта-

ми ЕСКД при проектировании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и решения задач визуально-

образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением про-

странственных фигур для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно- конст-

рукторской документации; 

- навыками создания геометро-графических моделей и отображения графической ин-

формации с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 

прикладных программ; 
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- навыками практических задач по отображению, хранению и использованию геометро-

графической информации (задач геометрического моделирования) с применением специали-

зированных программных средств. 

 

ЦИФРОВАЯ МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся знаний общих законо-

мерностей проявлений количественных и качественных свойств объектов посредством изме-

рительных процедур (измерений) и использования полученной при измерении информации о 

количественных свойствах объектов для целенаправленной производственной, научной, ис-

пытательной и иной деятельности в области технологии транспортных процессов; формиро-

вание у обучающихся понимания основ и роли стандартизации, сертификации и контроля 

качества в обеспечении безопасности и качества проводимых работ.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен участвовать в разработке технической документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измере-

ния, закономерности формирования результата измерения, принципы метрологического 

обеспечения, нормативно-правовые основы метрологии, метрологические службы и органи-

зации, государственный метрологический надзор;  

- основы технического регулирования и государственной системы стандартизации, 

методы и принципы стандартизации, категории и виды нормативных документов, правила 

разработки нормативных документов;  

- основы сертификации, виды сертификации, основные стадии сертификации, норма-

тивно-методическое обеспечение сертификации, деятельность органов сертификации и ис-

пытательных лабораторий;  

Уметь: 

- применять требования нормативных документов к технологическим процессам;  

- контролировать соответствие технологических процессов стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам.  

Владеть: 

- навыками работы с нормативно технической документацией и справочной литерату-

рой;  

- навыками использования законодательных и правовых актов в обеспечении безопас-

ности и охраны окружающей среды, требований действующих технических регламентов к 

безопасности в сфере профессиональной деятельности;  

- навыками организации и выполнения работ по стандартизации и подтверждения со-

ответствия. 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся представлений о па-

тентной и лицензионной деятельности, об оценке точности полученных моделей, о теории 

планирования эксперимента, овладеть навыками обработки научно-технической информа-

ции, навыками обработки результатов экспериментальных исследований на основе корреля-

ционного и регрессионного анализа. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и на-

блюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний 

(ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основные виды научно-технической информации;  

- способы проведения патентного и информационного поиска, структуру патента на 

изобретение;  

- основные законы математической статистики;  

- основные законы подобия при моделировании;  

- виды экспериментов, основные понятия планирования экспериментов;  

- основы регрессионного и корреляционного анализа;  

- способы измерения физических величин, виды погрешностей при измерениях.  

Уметь: 

- пользоваться научно-технической литературой;  

- оформлять заявки на изобретение, заполнять патентный паспорт на проектируемое 

изделие;  

- планировать и проводить активный эксперимент;  

- выбирать метод исследований, создавать модель, описывающую объект исследова-

ния.  

Владеть: 

- методами проведения информационного поиска;  

- методами оценки точности полученной модели;  

- навыками обработки результатов экспериментальных исследований на основе кор-

реляционного и регрессионного анализа. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): освоение теоретических основ функционирования эко-

номики, анализ объективных экономических закономерностей на уровне отдельных хозяйст-

вующих субъектов и национальной экономики в целом.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные: 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10); 

общепрофессиональные: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 
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экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

  Знать: 

- функции, направления и структуру экономической теории; 

- сущность фундаментальной экономической проблемы и пути ее решения; 

- основные этапы развития экономической теории; 

- особенности различных типов экономических систем; 

- элементы экономических систем; 

- виды отношений собственности и формы собственности; 

- теоретические основы и закономерности развития рыночной экономической систе-

мы; 

- виды рынков, рыночных структур и их особенности; 

- основные понятия, категории, модели и инструменты микроэкономического анализа; 

- основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

- особенности формирования спроса и предложения на рынке благ; 

- модели микроэкономического равновесия; 

- рациональное поведение потребителей в рамках количественно и сравнительной 

теории полезности; 

- формирование потребительского излишка; 

- действие эффекта дохода и эффекта замещения на поведение покупателя; 

- сущность, функции и виды предприятий; 

- производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

- основные показатели деятельности предприятия; 

- сравнительную характеристику типов рыночных структур; 

- механизмы функционирования рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 

- особенности рынков факторов производства; 

- механизмы функционирования рынков факторов производства; 

- цели и виды макроэкономической политики; 

- основы построения системы национальных счетов; 

- модели макроравновесия на рынке благ; 

- сущность, виды и последствия инфляции; 

- виды и инструменты антиинфляционной политики государства; 

- факторы, типы и показатели экономического роста; 

- сущность и виды денег; 

- сущность и виды кредита; 

- виды и инструменты денежно-кредитной политики государства; 

- структуру государственных финансов; 

- сущность и виды налогов; 

- виды и инструменты бюджетно-налоговой политики государства; 

- виды и инструменты внешнеторговой политики; 

- сущность и системы валютных курсов; 

- особенности национальной и мировой валютных систем; 

- сущность, цели и формы мировой экономической интеграции. 

Уметь:  

- применять методы и средства познания экономической действительности для интел-

лектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

- выявлять способы координации выбора в разных экономических системах; 

- анализировать изменения, происходящие в развитии экономических систем и отно-
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шений собственности; 

- проводить анализ рынка, используя экономические модели; 

- выявлять преимущества и недостатки рынков, а также случаи несостоятельности 

рынка; 

- определять ситуацию равновесия на рынке благ; 

- анализировать факторы, влияющие на установление равновесной цены на рынке; 

- определять ситуацию рационального поведения покупателей на рынке; 

- анализировать влияние различных факторов на изменение поведения потребителей; 

- рассчитывать показатели издержек, выручки и прибыли предприятия; 

- строить кривые равного выпуск и равных издержек; 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 

- определять равновесие предприятия в условиях конкурентных рынков; 

- определять равновесие предприятия в условиях монополии и олигополии; 

- определять ситуацию равновесия на рынках факторов производства; 

- рассчитывать равновесную цену на рынках факторов производства; 

- рассчитывать показатели совокупного выпуска и дохода; 

- определять ситуацию макроравновесия на рынке благ; 

- рассчитывать уровень инфляции; 

- рассчитывать показатели экономического роста; 

- определять ситуацию равновесия на рынке денег и на рынке благ; 

- определять величину средней и предельной налоговых ставок; 

- определять ситуацию преимущества в торговле между странами. 

Владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем; 

- методологией экономического исследования; 

- навыками определения равновесной (рыночной) цены; 

- навыками построения кривых спроса и предложения; 

- навыками построения кривых безразличия и бюджетных линий; 

- методами определения условия равновесия потребителей; 

- навыками расчета основных показателей деятельности предприятия в разных вре-

менных периодах; 

- навыками расчета цены и объема производства, способствующих максимизации 

прибыли в условиях разных рыночных структур; 

- навыками определения наиболее эффективных ситуаций функционирования рынков 

факторов производства; 

- навыками расчёта величины потребления, сбережений и инвестиций; 

- навыками анализа экономической ситуации в стране; 

- навыками определения количества денег в обращении; 

- навыками определения сальдо государственного бюджета; 

- навыками расчета величины валютного курса. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е. 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле-

ния об управлении как вида профессиональной деятельности; освоение студентами общетео-

ретических положений управления социально-экономическими системами; овладение уме-

ниями и навыками практического решения управленческих проблем, изучения рыночной 
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среды деятельности предприятия, освоение основных инструментов комплекса маркетинга, 

методов исследования рынка и организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные: 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10) 

общепрофессиональные 

- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 

экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- особенности управленческой деятельности предприятий 

- функции, принципы и методы менеджмента промышленных систем; 

 - пути совершенствования системы управления предприятием 

- сущность, категории, концепции, цели, принципы и функции маркетинга; 

- этапы общего процесса управления маркетингом и их содержание; 

 Уметь: 

- анализировать систему менеджмента предприятия и разрабатывать пути ее совершен-

ствования 
- анализировать влияние маркетинговой среды на деятельность предприятия 
Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины 

- навыками экономического обоснования управленческих решений с учётом принципов 

рационального и эффективного осуществления предпринимательской деятельности. 

 - методами анализа и планирования деятельности, организации и управления произ-

водством; 

 - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области менеджмента и 

маркетинга. 

 

ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование знаний в области управления движением 

материальных и информационных потоков.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

универсальные:  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

общепрофессиональные 

- способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и 

безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-5). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- природу процесса принятия решений;  
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- факторы, влияющие на процесс принятия решения;  

- основы технологии, организации, планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем;  

- основы рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 

пассажиров и грузов;  

- основные схемы организации движения транспортных средств  

Уметь:  

- формулировать и диагностировать проблему, выявлять альтернативы ее решения и 

давать им оценку;  

- эффективно работать в группе при решении совместных задач;  

- 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;  

- организовывать взаимодействие логистических посредников при перевозках пасса-

жиров и грузов;  

- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных 

средств;  

- применять многокритериальный подход при проектировании логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выборе логистического посредника, перевозчика и экспеди-

тора.  

Владеть:  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения;  

- профессиональной терминологией;  

- навыками организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем;  

- методами повышения качества транспортно-логистического обслуживания;  

- навыками разработки схем организации движения транспортных средств. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ  

И ПЕРСОНАЛОМ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний по основ-

ным методам и приемам управления, технологических процессов в области технологии, ор-

ганизации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем, с целью организации эффективной коммерческой работы на объекте транс-

порта, используя рациональных приемов работы с клиентом и способностью работать в тру-

довом коллективе. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

общепрофессиональные 

- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 

экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов (ОПК-2). 
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Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- новейшие технологии управления социально-техническими системами; 

- новейшие технологии управления, структуру и подсистемы предприятия (организа-

ции); 

- основные функции и методы управления производством, приемы и методы выработ-

ки управленческих решений, подходы к формированию системы качества и инновационным 

методам управления, методы анализа и расчета показателей эффективности реализации 

управленческих решений; 

- основные методы и способы взаимодействия с командой; 

- основные подходы к управлению персоналом, особенности управления персоналом, 

обусловленные влиянием рыночных отношений; 

- используемый в управлении персоналом инструментарий и условия его эффективно-

го применения на практике; 

- содержание процессов, совершающихся в системе управления персоналом и их осо-

бенности, обусловленные необходимостью включения людей в процесс достижения целей 

предприятия за счет их приобщения к корпоративным ценностям. 

Уметь: 

- применять современную научную методологию исследования управления социаль-

но-техническими системами; 

- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 

управления; 

- уметь определять последовательность основных этапов принятия и реализации 

управленческих решений и определять эффективность их реализации; 

- анализировать и прогнозировать результат процесса взаимодействия с командой; 

- устанавливать взаимосвязь управление персоналом с другими сторонами функцио-

нирования системы управления предприятием (организацией), 

- применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы, 

- осуществлять анализ состояния кадровой работы на предприятии (в организации), 

делать обоснованные выводы относительно ее качества и эффективности. 

Владеть: 

- навыками выбора теоретических концепций исследования проблем управления со-

циально-техническими системами; 

- навыками выбирать оптимальные условия управления процессами для обеспечения 

их максимальной эффективности; 

- навыками практического применения принципов и методов управления социально-

техническими системами предприятия, а также принятия управленческих решений с учетом 

возможных рисков; 

- навыками выбора и реализации рациональных приемов работы с командой; 

- навыками анализа влияния и взаимосвязи управления персоналом с другими сторо-

нами функционирования системы управления предприятием (организацией); 

- навыками использовать наиболее оптимальных технологий и методов кадровой ра-

боты, обеспечивающих эффективность организации; 

- методами рационального применения кадровых ресурсов. 

 

ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Цель дисциплины (модуля): формирование теоретических знаний о правовых осно-

вах предпринимательской деятельности, практических умений и навыков применения норм 

предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

общепрофессиональные 

-  способен участвовать в разработке технической документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- источники транспортного права Российской Федерации; 

- систему транспортного законодательства Российской Федерации; 

- виды транспорта Российской Федерации; 

- органы государственного регулирования транспортной деятельности; 

- систему транспортных договоров Российской Федерации; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования правовых от-

ношений в сфере перевозки грузов; 

- основания и порядок привлечения к ответственности за вред причиненный источни-

ком повышенной опасности;  

- правовое положение земель транспорта Российской Федерации; 

- особенности условий перевозки пассажиров и багажа основными видами транспорта 

в Российской федерации. 

- особенности условий буксировки основными видами транспорта в Российской Фе-

дерации; 

- особенности формирования договоров транспортной экспедиции; 

- особенности аренды, лизинга и проката транспортных средств; 

- особенности гражданско-правовой ответственность за вред причиненный источни-

ком повышенной опасности. 

Уметь: 

- выделять диспозицию, гипотезу и санкцию в норме транспортного права, анализи-

ровать содержание и требования нормативных правовых оформлении транспортных догово-

ров, претензий и исков; 

- работать с источниками транспортного права и юридической учебной литературой; 

- оформлять претензии и иски при составлении отдельных видов договоров перевозки 

грузов; 

- использовать полученные в результате обучения знания для обеспечения законности 

и правопорядка в транспортных правоотношениях; 

- оформлять претензий и иски при невыполнении условий перевозки пассажиров и ба-

гажа; 

- оформлять претензии и иски при невыполнении условий договоров транспортной 

экспедиции; 

- оформлять претензии и иски при невыполнении условий аренды, лизинга и проката 

транспортных средств; 

- оформлять претензии и иски при невыполнении условий гражданско-правовой от-

ветственности за вред причиненный источником повышенной опасности. 

Владеть: 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере транспортного права; 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере перевозки пассажира и багажа; 
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- навыками научно-исследовательской работы в сфере буксировки основными видами 

транспорта в Российской Федерации; 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере правоотношений в условиях 

транспортной экспедиции; 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере аренды, лизинга и проката 

транспортных средств; 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере гражданско-правовой ответст-

венности за вред причиненный источником повышенной опасности. 

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование практического представления о произ-

водственных процессах автотранспортного предприятия (АТП), ознакомление обучающихся 

с организацией делопроизводства и документооборота на АТП, привитие навыков к система-

тизации и обобщению информации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и на-

блюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний 

(ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- техническую документацию, распорядительные акты автотранспортного предпри-

ятия; 

- содержание перевозочных документов, документов по сдаче и получению, завозу и 

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

товке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг; 

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

заявок на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 

Уметь: 

- составлять техническую документацию, распорядительные акты автотранспортного 

предприятия; 

- составлять перевозочные документы, документы по сдаче и получению, завозу и вы-

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

подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспорт-

ных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг; 

- составлять планы, программы, проекты, сметы, заявки на перевозку пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом. 

Владеть: 

- навыками составления технической документации, распорядительных актов авто-

транспортного предприятия; 

- навыками составления перевозочных документов, документов по сдаче и получе-

нию, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских опера-
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ций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению 

грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг; 

- навыками составления планов, программ, проектов, смет, заявок на перевозку пас-

сажиров и грузов автомобильным транспортом; 

- навыками составления планов, программ, проектов, смет, заявок на перевозку пас-

сажиров и грузов автомобильным транспортом. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): изучение общих законов движения тел и механических 

систем, методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит раз-

витию у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач 

в математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы ре-

шения их и анализировать полученные результаты. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные  

– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы матема-

тического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

знание 

– принципов и законов механического движения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций несвободных тел;  

– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению материальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 

связанных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и законов механики при создании и эксплуа-

тации новой техники и новых технологий. 

 

СЛПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование цельного представления о механических 

законах деформирования элементов конструкций при их нагружении, а также навыков со-

ставления и решения уравнений равновесия внешних и внутренних силовых факторов с ана-

лизом полученных результатов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 
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- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основы расчета на прочность и жесткость типовых несущих элементов конструкций; 

- основы расчета на прочность статически неопределимых элементов конструкций; 

- основы расчета на устойчивость опорных элементов конструкций. 

Уметь: 

-  рассчитывать несущие элементы конструкций на прочность при различных видах 

нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов конструкций при сжатии, растяжении, изгибе, 

кручении и сложном нагружении; 

- использовать компьютерные программы для расчета и проектирования типовых де-

талей;  

- определять геометрические характеристики сечений и устойчивость опорных эле-

ментов конструкций. 

Владеть: 

- базовыми навыками в области механики, необходимыми для освоения общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 час. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): приобщение студентов к духовно-нравственным ценно-

стям многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знающего 

историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-

мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных куль-

тур;  

- особенности межкультурного разнообразия общества; 

- правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия; 

- глобальные вызовы современности и основы духовной безопасности для эффектив-

ной защиты от деструктивного влияния на формирование своего мировоззрения. 

Уметь: 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества;  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-

модействия; 

- оценивать свои личностные ресурсы и эффективно использовать их в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

- методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия; 
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- приемами теоретической и практической реализации задач духовно-нравственного 

самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных ценностей. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование представлений о многообразии культур-

ных миров, значимости толерантного мышления и роли диалога в межкультурном взаимо-

действии и профессиональной сфере для эффективного решения коммуникативных задач.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

универсальные 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).  

Результат изучения дисциплины:  

Знать:  

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицентричном мире; сущность 

толерантного мышления;  

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, связанные с 

ними проблемы с позиций этики и философского знания.  

Уметь:  

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в поликультурном общест-

ве, толерантно воспринимает социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия;  

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских знаний; 

самостоятельно решать проблемы в пространстве современных коммуникаций, в том числе, 

межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия.  

Владеть:  

- современными коммуникативными технологиями личностного и профессионального 

взаимодействия в условиях межкультурного диалога;  

- способами преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфес-

сиональных барьеров и проблем;  

- навыками интерпретации проблемы современности с позиций этики и философских 

знаний. 

 

ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПРИВОД В АВТОРАНСПОРТЕ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з. е., 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний теоретических основ 

рабочих процессов гидроприводов и основных их элементов, используемых в конструкциях 

машин; приобретение практических навыков проектирования и расчета гидроприводов, вы-

бора рациональных способов регулирования их основных параметров и рациональной ком-

поновки привода.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

профессиональные  

- способен проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслуживание 

основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-1.11). 

Результат изучения дисциплины (модуля):  

Знать:  

- проблемы создания горных машин из различных типов и назначений;  
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- конструктивные схемы приводов основных механизмов транспортных машин;  

- технические характеристики и конструктивные особенности гидравлических машин 

и гидроаппаратов гидроприводов транспортных машин;  

- теоретические основы, устройство и методики расчета гидравлических приводов. 

Уметь:  

- проводить расчеты гидроприводов транспортных машин, выбирать гидроаппараты и 

гидравлические машины для конкретной гидравлической схемы привода;  

- анализировать, синтезировать и критически резюмировать полученную информа-

цию, работать с технической документацией;  

- работать с диагностическими приборами для мониторинга технического состояния 

гидравлических машин и гидроаппаратов. 

Владеть:  

- методами расчета геометрических, кинематических, силовых, прочностных и энер-

гетических параметров гидравлических машин и аппаратов для конкретной гидравлической 

схемы;  

- методами и навыками организации технических мероприятий по обеспечению по-

стоянной работоспособности гидравлических машин с заданными технико-экономическими 

параметрами эксплуатации;  

- методами решения инженерно-технических и прикладных экономических задач с 

применением вычислительной техники и основных нормативных документов. 

 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся знаний и навыков по 

Правилам дорожного движения – главному документу, регламентирующему права и обязан-

ности всех участников дорожного движения, привить способность проводить профилактиче-

скую работу по предупреждению ДТП; научиться обобщать практику должностных лиц и 

общественности по предупреждению ДТП; решать практические задачи, обеспечивающие 

безопасность дорожного движения.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

профессиональные  

- способен разрабатывать транспортные схемы с учетом безопасности дорожного 

движения, методы доставки и оптимизировать транспортные потоки (ПК-1.8). 

Результат изучения дисциплины:  

Знать:  

- основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения 

(ПДД);  

- методические подходы к формированию норм и требований, изложенных в Прави-

лах дорожного движения;  

- основные требования к поведению участников дорожного движения в различных 

дорожно-транспортных ситуациях в соответствии с требованиями Правил и технических 

средств организации движения  

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Уметь:  

- дать оценку действий участников движения, применения технических средств орга-

низации движения, и схем организации дорожного движения в соответствии требованиями 

Правил дорожного движения;  

- систематизировать и обобщать информацию;  

- использовать информационные технологии.  
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Владеть:  

- знаниями в области обеспечения максимально высокого уровня безопасности до-

рожного движения; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии.  

 

ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з. е., 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся компетенций, связанных 

с основами определения технического состояния автомобилей в целом, их элементов и сис-

тем.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):  

профессиональные  

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, вы-

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

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-1.6); 

- способен проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслуживание 

основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств (ПК-1.11). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов авто-

транспортных систем (АТС);  

- основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие надеж-

ность АТС;  

- теоретические основы технической эксплуатации АТС, нормы, требования и основ-

ные технологии выполнения технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) подвижного со-

става.  

Уметь:  

- осуществлять выбор подвижного состава и средств его технического обслуживания 

для конкретных условий эксплуатации;  

- разрабатывать и внедрять рациональные методы эксплуатации и организации ремон-

та подвижного состава;  

- систематизировать и обобщать информацию;  

- использовать информационные технологии.  

Владеть:   

- навыками самостоятельного изучения нового материала, используя современные об-

разовательные технологии;  

- теоретическими основами конструкций АТС, основных элементов узлов и агрегатов, 

способами моделирования и оптимизации эксплуатации, ТО и Р подвижного состава;  

- способами оценки конструктивной и эксплуатационной надежности АТС. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля):  формирование профессиональных задач и приобрете-

ние практических навыков в принятии эффективных управленческих решений производст-

венных задач автомобильного транспорта.  
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Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные  

- способен планировать и осуществлять контроль поставок товарно-материальных 

ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разрабатывать логи-

стические требования и нормативную документацию (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- структуру и характеристики транспортно-технологических систем;  

- основные виды логистических систем и технологии интермодальных и мультимо-

дальных перевозок;  

- способы взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной сис-

теме;  

- модели функционирования транспортно-технологических систем;  

- современные информационные технологии разработки новых и совершенствования 

сложившихся транспортно-технологических схем;  

- программы и мероприятия по совершенствованию систем управления на транспорте, 

учитывающие требования рыночной конъюнктуры и современные достижения науки и тех-

ники;  

- транспортно-технологические схемы доставки грузов на основе принципов логисти-

ки;  

- технологии интермодальных и мультимодальных перевозок. 

Уметь:  

- проводить сравнительный анализ транспортно-технологических схем с применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

- использовать математические модели при разработке новых и совершенствования 

сложившихся транспортно-технологических схем;  

- планировать и организовывать совместную работу различных видов транспорта в 

единой транспортной системе;  

- разрабатывать транспортно-технологические схемы доставки грузов на основе 

принципов логистики;  

- разрабатывать рациональные транспортно-технологические схемы доставки грузов с 

использованием современных информационных технологий;  

- решать транспортные задачи с учетом критериев и показателей достижения цели;  

- определять параметры логистических транспортных цепей с учетом критериев оп-

тимальности;  

- разрабатывать проекты и внедрять современные логистические системы для транс-

портных организаций, технологии интермодальных и мультимодальных перевозок.  

Владеть:  

- методами проектирования эффективных транспортно-технологических схем;  

- методами анализа динамики изменения показателей качества систем организации 

перевозок;  

- приемами организации рационального взаимодействия различных видов транспорта 

в единой транспортной системе;  

- навыками использования современных информационных технологий при оптимиза-

ции процессов управления на транспорте;  

- методами разработки проектов и внедрения современных логистических систем;  

- навыками внедрения технологий интермодальных и мультимодальных перевозок. 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з. е., 216 часа. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): формирование и развитие умения организовать эффек-

тивное использование транспорта в логистических системах и овладение основными инст-

рументами оптимизации затрат в цепи поставок товаров для применения в своей профессио-

нальной деятельности.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные  

- способен разработать предложения по оптимизации логистических процессов (ПК-

1.5); 

- способен определять логистические требования к поставкам (ПК-1.9); 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, вы-

бора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-1.10). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основы качества транспортно-логистического обслуживания;  

- порядок технологического проектирования логистических систем на основе анализа 

взаимодействующих грузопотоков;  

- организацию работы, схемы движения и маневров автотранспорта в карьере.  

Уметь: 

- применять инновационные решения в профессиональной сфере для повышения ка-

чества транспортно-логистического обслуживания;  

- производить прогнозные и оперативные расчеты эксплуатационных показателей 

транспортно-логистических систем;  

- разрабатывать наиболее эффективные схемы движения автотранспортных средств в 

карьере.  

Владеть: 

- методами повышения качества транспортно-логистического обслуживания;  

- методами оптимизации транспортных процессов в системах различных степеней 

сложности;  

- методами организации и управления движением автомобильного транспорта в усло-

виях карьера. 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся компетенций, связанных 

с физическими процессами, происходящими в силовых установках транспортных средств. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

профессиональные  

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, вы-

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

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-1.6). 

Результат изучения дисциплины (модуля):  

Знать:  

- принципы действия тепловых машин, основы технической термодинамики, основы 

теоретической механики, структуру электростанций и средств передачи и преобразования 

электроэнергии;  
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- основы теории транспортных процессов и систем, методы линейного программиро-

вания и алгоритмы решения транспортных задач на автомобильном транспорте, методы рас-

чета производственных мощностей автопредприятий, проблематику энергосбережения;  

- свойства материалов и возможное воздействие на окружающую среду и человека.  

Уметь:  

- формулировать техническую задачу и находить методы решения;  

- планировать процессы транспортного производства;  

- применять методы прогнозирования и диагностики состояния энергетического обо-

рудования, методики проведения профилактических испытаний транспортных машин и их 

узлов;  

- определять энергетические запасы и распределять их при проектировании распреде-

лительной транспортной сети.  

Владеть:  

- навыками выполнения расчетов с использованием современных ПЭВМ и моделиро-

вания процессов в реальных устройствах транспортных средств;  

- основными техническими параметрами транспортного производства для целей пла-

нирования и управления перевозками грузов и пассажиров;  

- приемами рациональной организации работы транспортного предприятия;  

- навыками управления и распределения энергетических запасов на АТП. 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов представлений об объектах, 

входящих в транспортную инфраструктуру, об организации производства, профиле и осо-

бенностей объектов транспортной инфраструктуры, об отечественном и зарубежном опыте в 

области проектирования транспортной инфраструктуры в условиях рыночной экономики, 

взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе, привитие сту-

дентам навыков к систематизации и обобщению информации.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

профессиональные  

- способен планировать и осуществлять контроль поставок товарно-материальных 

ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разрабатывать логи-

стические требования и нормативную документацию (ПК-1.1); 

- способен планировать и организовывать поставки и расчет запасов товарно-

материальных ценностей, вести контроль учета движения товарно-материальных ценностей 

(ПК-1.3). 

Результат изучения дисциплины (модуля):  

Знать:  

- объекты, входящие в транспортную инфраструктуру;  

- организацию производства, профиль, специализацию и особенности объектов транс-

портной инфраструктуры;  

- отечественный и зарубежный опыт в области формирования транспортной инфра-

структуры в условиях рыночной экономики.  

Уметь:  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций транспортной инфраструкту-

ры, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

- систематизировать и обобщать информацию;  

- использовать информационные технологии.  

Владеть:  
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- навыками проектирования автодорог и элементов транспортной инфраструктуры;  

- навыками конструирования земляного полотна, пересечения дорог и транспортных 

развязок;  

- навыками оценки состояния дорожной одежды;  

- навыками диагностирования дорог и объектов транспортной инфраструктуры. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представления 

о производственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производства, 

профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, при-

витие навыков к систематизации и обобщению информаций. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

Способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, вы-

бора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-1.10) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

Эффективные методы планирования и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов; 

Эффективные методы рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов; 

Методы диспетчеризации, применяемые на пассажирских перевозках; 

Логистические системы доставки грузов и пассажиров; 

Уметь: 

Организовывать рациональное взаимодействие видов транспорта составляющих еди-

ную транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов; 

Организовывать рациональное взаимодействие логистических посредников при пере-

возках пассажиров и грузов; 

Применять методы диспетчеризации на пассажирских перевозках; 

Проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров; 

Владеть: 

Методиками планирования и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов; 

Методиками планирования и организации рационального взаимодействия логистиче-

ских посредников при перевозках пассажиров и грузов; 

Навыками применения методов диспетчеризации на пассажирских перевозках; 

Навыками выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з. е., 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся базовых знаний в облас-

ти практического исследования организационно-производственных структур транспорта и 

методов управления, стратегии транспортного предприятия по достижению наибольшей эф-
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фективности производства и качества работ при организации перевозок грузов, грузобагажа 

и багажа. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, вы-

бора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-1.10). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- место и роль автомобильного транспорта в транспортной системе России; 

- основные понятия о транспорте и транспортных системах; 

- основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие эффек-

тивность работы транспортных комплексов при взаимодействии различных видов транспор-

та; 

- основы рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 

пассажиров и грузов; 

- основные схемы организации движения транспортных средств; 

- основы многокритериального подхода для проектирования логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспеди-

тора; 

- порядок технологического проектирования логистических систем на основе анализа 

взаимодействующих грузопотоков.  

Уметь: 

- выделять область применения различных видов автомобильного транспорта; 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы эксплуатации подвижного состава и 

способы организации перевозочного процесса на различных видах транспорта; 

- прогнозировать развитие видов транспорта; 

- организовывать взаимодействие логистических посредников при перевозках пасса-

жиров и грузов; 

- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных 

средств; 

- применять многокритериальный подход при проектировании логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выборе логистического посредника, перевозчика и экспеди-

тора; 

- производить прогнозные и оперативные расчеты эксплуатационных показателей 

транспортно-логистических систем. 

Владеть: 

- навыками планирования и управления транспортных систем; 

- профессиональной терминологией; 

- навыками организации и управления работой транспортных комплексов городов и 

регионов; 

- навыками по рациональному взаимодействию логистических посредников при пере-

возках пассажиров и грузов; 

- навыками разработки схем организации движения транспортных средств; 

- навыками многокритериального подхода для проектирования логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспеди-

тора; 

- методами оптимизации транспортных процессов в системах различных степеней 

сложности. 
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ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле-

ния о методах современного транспортно-экспедиционного обслуживания, нормативно-

правовой базы и базисные условиями поставки, транспортных условиях договоров купли-

продажи, транспортно-экспедиционных операциях, документальных оформлениях грузов, 

рыночных механизмах формирования доходов и экономической эффективности транспорт-

но-экспедиторской деятельности. Подготовить к маркетинговым методам оценки конкурен-

тоспособности видов транспорта и логистическому подходу к организации транспортно-

экспедиторской деятельности. Ознакомить с информационными технологиями и телемати-

кой. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):       
профессиональные 

- способность планировать и осуществлять контроль поставок товарно-материальных 

ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разрабатывать логи-

стические требования и нормативную документацию (ПК-1.1); 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструкту-

ры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, при-

нимать меры по их устранению и повышению эффективности использования  (ПК-1.6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- методы современного транспортно-экспедиционного обслуживания; 

- нормативно-правовую базу; 

- базисные условия поставок, транспортные условия договоров купли-продажи; 

- операции документального оформления грузов; 

- рыночные механизмы формирования доходов и экономическую эффективность 

транспортно экспедиционного обслуживания; 

- маркетинговые методы оценки конкурентоспособности видов транспорта, логисти-

ку, 

- информационные технологии и телематику. 

Уметь: 

- рассчитывать и оценивать уровень конкурентоспособности; 

- доходы транспортно-экспедиционной организации; 

- оценивать экономическую эффективность модернизируемых или новых видов ТЭО 

и эффективность инвестиций; 

- уметь учитывать инфляцию, неопределенность и риск; 

- получать комплексную оценку качества перевозки; 

- уметь рассчитывать и выбирать оптимальный вариант доставки груза. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития теории 

и практики городских перевозок; 

- умением разработки должностных инструкций работников, обеспечивающих их ор-

ганизацию и выполнение. 

 

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся представления об орга-

низации производства, особенностях объектов транспорта, получение базовых знаний в об-

ласти классификации опасных грузов, порядка нанесения знаков опасности, правил перево-

зок грузов, оформления перевозочных документов, мер безопасности при перевозке опасных 

грузов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

способность планировать и осуществлять контроль поставок товарно-материальных 

ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разрабатывать логи-

стические требования и нормативную документацию (ПК-1.1); 

способность планировать и организовывать поставки и расчет запасов товарно-

материальных ценностей, вести контроль учета движения товарно-материальных ценностей 

(ПК-1.3); 

- способность разрабатывать транспортные схемы с учетом безопасности дорожного 

движения, методы доставки и оптимизировать транспортные потоки (ПК-1.8). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- требования к маркировочным знакам, знакам опасности и информационным табли-

цам при перевозках опасных грузов; 

- классификацию опасных грузов (процедуры классификации растворов и смесей, 

структура перечня опасных грузов, классы опасности и принципы их классификации, физи-

ческие, химические и токсикологические свойства опасных грузов); 

- общие требования к упаковкам, крупногабаритной таре, контейнерам средней грузо-

подъемности для массовых грузов, встроенным цистернам и контейнерам-цистернам, пере-

носимым цистернам, снимаемым цистернам; 

- требования к транспортно-сопроводительной документации при перевозке опасных 

грузов и порядок ее заполнения; 

- способы перевозки опасных грузов и возможные ограничения, связанные с перево-

зимыми количествами. 

Уметь: 

- проводить проверки соответствия персонала, занятого в перевозках опасных грузов, 

выполняемым функциям; 

- проводить расследования обстоятельств аварий, инцидентов и грубых нарушений, 

совершенных при перевозке, погрузке, разгрузке или упаковке опасных грузов; 

- проводить проверки соответствия и пригодности транспортных средств, предназна-

ченных для перевозки опасных грузов; 

- проводить проверки соответствия и пригодности оборудования, используемого при 

перевозках опасных грузов или погрузочно-разгрузочных операциях; 

- проводить проверки соответствия и пригодности тары, контейнеров-цистерн и т. д. 

предназначенных для перевозки опасных грузов; 

- анализировать и выявлять приоритетные показатели при решении транспортных за-

дач с учетом экономической эффективности. 

Владеть: 

- навыками идентификации опасных грузов; 

- навыками использования национальных и международных правовых актов, регла-

ментирующих перевозки опасных грузов; 

- методиками проверок наличия дополнительного оборудования транспортных 

средств, перевозящих опасные грузы; 

- методиками проверок наличия необходимых документов на транспортных средст-

вах, перевозящих опасные грузы, и соответствие нормативным требованиям; 
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- навыками проведения производственного инструктажа в области перевозок опасных 

грузов. 

 

ОСНОВЫ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний основ устройства и 

теории автомобилей  и практических навыков по расчету и проектированию узлов авто-

транспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 

по организации, планированию и управлению технической и коммерческой эксплуа-

тацией транспортных систем. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

способность проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужива-

ние основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-1.11); 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

 Конструкцию автомобилей, двигателя, сцепления, коробки передач, раздаточной ко-

робки, карданной передачи, главной передачи, дифференциала, ведущих мостов, подвесок, 

колес, рулевого управления, тормозной системы, несущей системы, электрооборудования, 

принципов построения и функционирования агрегатов, систем и механизмов автомобилей, 

основ современного автомобильного производства. 

Уметь: 

Самостоятельно изучать конструкции автомобилей, анализировать их достоинства и 

недостатки, давать им сравнительную оценку. 

Применять систему фундаментальных знаний для идентификации, формулирования и 

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

нирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

Выполнять расчеты узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств.  

Разрабатывать проекты автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 

Осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резер-

вы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования; 

Владеть: 

Навыками расчета узлов и механизмов автотранспортными погрузочно-разгрузочных 

средств;  

Навыками проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств;  

Навыками осуществления экспертизы технической документации 

Методами организации мониторинга, диагностики и ремонта автотранспорта в усло-

виях карьера. 

 

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА АВТОТРАНСПОРТА 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся компетенций, связанных 

с основами определения технического состояния автомобилей в целом, их элементов и сис-

тем. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
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профессиональные 

- способность планировать и организовывать поставки и расчет запасов товарно-

материальных ценностей, вести контроль учета движения товарно-материальных ценностей 

(ПК-1.3); 

- способность организовать и осуществить контроль сохранности складируемых то-

варно-материальных ценностей (ПК-1.7); 

- способность проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужи-

вание основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-1.11). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- общие понятия технического диагностирования на транспорте;  

- методы решения задач диагностирования;  

- характеристики основных элементов системы диагностирования;  

- методы и средства диагностирования автомобиля в целом, а также его элементов и 

систем. 

Уметь: 

- использовать средства диагностирования для определения вида технического со-

стояния автомобилей;  

- осуществлять поиск дефектов и прогнозирование изменения технического состояния 

объекта диагностирования по результатам диагностирования. 

Владеть: 

- общими понятиями технического диагностирования на транспорте;  

- методами решения задач диагностирования;  

- методами и средствами диагностирования автомобиля в целом, а также его элемен-

тов и систем. 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся компетенций, связанных 

с основами определения технического состояния автомобилей в целом, их элементов и сис-

тем. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способность планировать и организовывать поставки и расчет запасов товарно-

материальных ценностей, вести контроль учета движения товарно-материальных ценностей 

(ПК-1.3); 

- способность организовать и осуществить контроль сохранности складируемых то-

варно-материальных ценностей (ПК-1.7); 

- способность проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужи-

вание основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-1.11). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- показатели надежности и методику их выбора;  

- методы расчета показателей надежности на различных этапах жизненного цикла 

машины;  

- методы обеспечения надежности при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

машин.  

Уметь:  
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- обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, умение кон-

тролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;  

- участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при ис-

пытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 

продукции;  

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудо-

вания, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования;  

- выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных 

технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологиче-

ского оборудования при изготовлении изделий машиностроения;  

- применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий;  

- применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих 

и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий, умение применять способы рационального использования сырьевых, энер-

гетических и других видов ресурсов в машиностроении;  

- проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности произ-

водственных подразделений;  

- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метроло-

гическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых методов кон-

троля качества выпускаемой продукции.  

Владеть:  

- навыками сбора, учета и статистической обработки данных о надежности;  

- навыками экономической оценки надежности горных машин;  

- работы с компьютером как средством управления информацией;  

- получения и оценки результатов измерений, обобщения информации;  

- описания результатов, формулировки выводов. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 8 з. е. 288 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле-

ния о производственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производ-

ства, профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, 

привитие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные: 

- способен организовывать и контролировать доставку продукции и товарно-

материальных ценностей (ПК-1.2) 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, вы-

бора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-1.10) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- вопросы технологической планировки производственных зон и участков; 
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- вопросы общей планировки предприятий; особенности и основные этапы разработки 

проектов реконструкции и технического перевооружения; 

- вопросы развития ПТБ предприятий в условиях кооперации и специализации произ-

водства; 

- вопросы проектирования внутрипроизводственных коммуникаций. 

Уметь: 

- производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта; 

- выполнять расчет предприятия автомобильного транспорта по заданной производст-

венной программе; 

- подбирать технологическое оборудование, отвечающее производственным услови-

ям; 

- разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического об-

служивания, текущего ремонта, складских и др. 

Владеть: 

- навыками проработки технологических зон; 

- нормативами расстановки технологического оборудования; 

- нормативами расположения производственных зданий и помещений; 

- нормативной документацией в области охраны окружающей среды. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 8 з. е. 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле-

ния о производственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производ-

ства, профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, 

привитие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен организовывать и контролировать доставку продукции и товарно-

материальных ценностей (ПК-1.2) 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, вы-

бора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-1.10) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- способы изучения и оценки эффективности организации движения транспортных и 

пешеходных потоков при проектировании схем дорожного движения; 

- методы проектирования схем организации дорожного движения с учетом разделения 

движения в пространстве и во времени, организации движения на пересечениях в одном и 

разных уровнях, одностороннего и реверсивного движения; 

- основные принципы и методы транспортного планирования в карьере; 

- вопросы разработки автоматизированных систем организации движения. 

Уметь: 

- выполнять комплексное обследование дорожно-транспортной ситуации, выявлять 

«узкие» места на УДС; 

- использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятель-

ность по проектированию организации дорожного движения; 

- разрабатывать программы и проекты развития транспортной сети пассажирского и 

грузового транспорта; 

- разрабатывать автоматизированные системы организации движения. 
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Владеть: 

- навыками подготовки необходимой документации для составления проектов, схем 

организации дорожного движения; 

- навыками разработки локальных и комплексных транспортных схем, и проектов; 

- навыками использования программных продуктов для автоматизированного проек-

тирования схем организации дорожного движения; 

- нормативной документацией в области охраны окружающей среды. 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний об автотранспорт-

ных средствах и погрузочно-разгрузочной технике, применяемых при эксплуатации автомо-

бильного транспорта. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способность организовать и осуществить контроль выполнения погрузочно-

разгрузочных работ, приема и отпуска товарно-материальных ценностей (ПК-1.4); 

- способность проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужи-

вание основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-1.11); 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основные виды автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 

- основные параметры, сферу применения и эксплуатационные качества автотранс-

портных средств; 

- основные параметры, сферу применения и эксплуатационные свойства погрузочно-

разгрузочных средств; 

- технические и эксплуатационные требования, предъявляемые к автотранспортным 

средствам и погрузочно-разгрузочным машинам и механизмам; 

Уметь: 

- оценивать эффективность использования автотранспортных средств и погрузочно-

разгрузочных машин и механизмов; 

- выбирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства; 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями в области транспортных и погрузочно-

разгрузочных средств. 

- методикой выбора автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 

- навыками проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств. 

 

ГРУЗОВЕДЕНИЕ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з. е., 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся знаний об автотранс-

портных средствах, погрузочно-разгрузочной технике, применяемых при эксплуатации ав-

томобильного транспорта и видов грузов, перемещаемых автотранспортом.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен организовать и осуществить контроль выполнения погрузочно-

разгрузочных работ, приема и отпуска товарно-материальных ценностей (ПК-1.4); 
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- способен проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслуживание 

основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-1.11). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

- основные виды грузов, автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств;  

- основные параметры грузов, сферу применения и эксплуатационные качества авто-

транспортных и погрузочно-разгрузочных средств;  

- технические и эксплуатационные требования, предъявляемые к перемещаемым гру-

зам, автотранспортным и погрузочно-разгрузочным средствам.  

Уметь:  

- оценивать эффективность использования автотранспортных и погрузочно-

разгрузочных средств, размещения и хранения грузов;  

- выбирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства, тару и упаковку 

для грузов. 

Владеть:  

- терминологией и основными понятиями в области грузоведения, транспортных и по-

грузочно-разгрузочных средств.  

- методикой выбора автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств, видов та-

ры и упаковки грузов;  

- навыками проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств 

для перемещения грузов. 

 

РАСЧЕТ НА ЭВМ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 8 з.е. 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле-

ния о производственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производ-

ства, профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, 

привитие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен разрабатывать транспортные схемы с учетом безопасности дорожного 

движения, методы доставки и оптимизировать транспортные потоки (ПК-1.8); 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, вы-

бора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-1.10); 

- способен проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслуживание 

основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-1.11). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- возможности современных образовательных и информационных технологий для 

приобретения новых знаний; 

- функциональные возможности компьютерных программ, используемых для профес-

сиональной деятельности; 

- способы хранения, обработки и передачи информации программными средствами;  

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 

 - методы математического моделирование транспортных процессов и машин; 

- методы математической обработки экспериментальных данных, теорию вероятно-

стей и математическую статистику; 
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- базовые методы исследовательской деятельности и технологии создания инноваци-

онных проектов; 

Уметь: 

- применять современные образовательные и информационные технологии для при-

обретения новых знаний; 

- применять программы для ЭВМ для задач профессиональной деятельности; 

- накапливать и обрабатывать информацию; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 

- применять методы математического моделирование транспортных процессов и ма-

шин; 

- применять методы математической обработки экспериментальных данных, теории 

вероятности и математической статистики для получения уравнений регрессии; 

- применять базовые методы исследовательской деятельности для создания иннова-

ционных проектов; 

Владеть: 

- современными образовательными и информационными технологиями для приобре-

тения новых знаний 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- программными средствами для хранения и обработки информации;   

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационных технологий; 

- навыками математического моделирование транспортных процессов и машин; 

- приемами математической обработки экспериментальных данных, использования 

теории вероятности и математической статистики для получения уравнений регрессии; 

- базовыми методами исследовательской деятельности для создания инновационных 

проектов. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 8 з.е. 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле-

ния о производственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производ-

ства, профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, 

привитие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

- способен разрабатывать транспортные схемы с учетом безопасности дорожного 

движения, методы доставки и оптимизировать транспортные потоки (ПК-1.8); 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, вы-

бора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-1.10); 

- способен проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслуживание 

основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-1.11). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- математические модели рабочих процессов транспортных машин; 

- способы подготовки исходных данных для составления планов, программ, проектов, 

смет, заметок; 

- алгоритмы расчета технологических машин. 
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Уметь: 

- составлять целевые функции для поисков оптимальных параметров при проектиро-

вании технологических машин; 

- подготавливать исходные данные для составления планов, программ, проектов, 

смет, заметок; 

- разрабатывать программы для ЭВМ для расчета оптимальных параметров с исполь-

зованием алгоритмов поисковых методов оптимизации. 

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- методами составления планов, программ, проектов, смет, заметок; 

- методами проведения расчетов рабочих нагрузок, основных параметров и произво-

дительности технологических машин с использованием средств вычислительной техники, 

обработки полученной информации и физической интерпретации данных. 
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