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Аннотация дисциплины. Фонд оценочных средств

Аннотация дисциплины «Экономика»

Наименование дис-
циплины

Экономика

Цель дисциплины Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать
экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики

Задачи дисциплины 1. теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и моделей (микро- и мак-
роэкономических);
2.приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики,
ситуаций на конкретных и агрегированных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска
продукции, а также решения проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровне;
3.ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами России;
4. понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и
инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов.

Основные разделы
дисциплины

Предмет и методы экономической теории.
Этапы развития экономической мысли.
Экономические ресурсы и проблема экономического выбора.
Экономические системы, формы и методы хозяйствования.
Собственность как экономическая категория.
Теория спроса и предложения. Эластичность.
Теория производства.
Рыночные структуры.
Рынки факторов производства.
Макроэкономика и основные показатели развития национальной экономики.
Экономический рост и проблема сбалансированности.
Макроэкономическое равновесие и его механизмы.
Макроэкономическая нестабильность.
Денежно-кредитная политика государства.
Международные экономические отношения.

Общая трудоёмкость
дисциплины

 3 зачётных единицы,  108 часов

Формы промежу- Зачет, 4 семестр
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точной аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1, ОК2, ОК5, ОК9, ПК4, ПК9 -основные субъекты экономики

основные разделы современной
экономической теории
-определение экономики как
науки и её основных понятий
-определение экономики как
науки и её основных понятий;
-состав и содержание макро-
экономических процессов
-способы оценки эффективно-
сти работы организации

-использовать в сво-
ей деятельности ме-
тоды экономического
анализа
-самостоятельно ана-
лизировать экономи-
ческую литературу;
-планировать и осу-
ществлять свою дея-
тельность с учетом
результатов этого
анализа
-использовать в сво-
ей деятельности ме-
тоды экономическо-
го анализа

владеть методами
принятия экономиче-
ских решений

РГР

Промежуточ-
ный тест по
темам

Правильность,
полнота, своевре-
менность выпол-
нения РГР

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Не-
удовлетвори-
тельно»;
От 51 % до 60% -
«Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 % -
«Хорошо»;
От 81 % до 100 %
- «Отлично»

Аннотация дисциплины «Правоведение»

Наименование дисцип-
лины Правоведение

Цель дисциплины Получение комплексного представления о праве, его  основных институтах и отраслях права,  закрепление и систе-
матизация знаний в области права, изучение существующих основных законов РФ и подзаконных актов, которые
потребуются для применения в дальнейшей практической профессиональной деятельности бакалавра

Задачи дисциплины - обеспечивать надлежащую ориентацию в основных началах и принципах государственно-правовой жизни;
- создать базу для значительного расширения объема и повышения уровня правового поведения адресатов права;
- обеспечивать грамотную и эффективную борьбу носителей прав и обязанностей за свои законные интересы;
- способствовать профилактике правонарушений в аспекте реального действия принципа «незнание закона не ос-
вобождает от ответственности»;
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- активизировать правомерное поведение;
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся  к будущей профессиональной
деятельности.

Основные разделы дис-
циплины

1 Общая теория права.
2 Российское публичное право: государственное, уголовное и административное право.
3 Российское частное право: семейное и трудовое.
4 Российское частное право: гражданское право (общая и особенная часть).

Общая трудоемкость
дисциплины 2 з.е., 72 часа

Формы промежуточной
аттестации Зачет, 5 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Правоведение»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1, ОК-2, ОК-5,ОК-9 -сущность государства и пра-

ва,
понятие нормы права, систему
права, механизм и средства
правового ---регулирования,
реализации права,
систему правотворчества в
РФ,
-сущность и содержание ос-
новных понятий правовых
статусов субъектов  правоот-
ношений в различных отрас-
лях частного и публичного
права

-оперировать право-
выми и юридиче-
скими понятиями и
категориями,
-анализировать
юридические факты
и возникающие в
связи с ними право-
вые отношения ,
-анализировать,
толковать и пра-
вильно применять
правовые нормы
- принимать реше-
ния и совершать
правовые действия в
точном соответст-
вии с законодатель-
ством Российской

-навыками работы с
правовыми актами
- навыками анализа
различных правовых
явлений, юридиче-
ских фактов, право-
вых норм и право-
вых отношений, яв-
ляющихся объекта-
ми профессиональ-
ной деятельности
- навыками реализа-
ции норм частного и
публичного права
- навыками приня-
тия необходимых
мер защиты прав и
свобод человека и
гражданина

Тест

реферат

Ниже 35 % - «не-
удовлетвори-
тельно»; от 36 %
до 55 % - «удов-
летворительно»;
от 56 % до 75  %
- «хорошо»; от 76
%  до 100  %  -
«отлично»
Оценка 5 ста-
вится, если вы-
полнены все тре-
бования к напи-
санию и защите
реферата
Оценка 4 – ос-
новные требова-
ния к реферату и
его защите вы-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

Федерации полнены, но при
этом допущены
недочёты.
Оценка 3 – име-
ются существен-
ные отступления
от требований к
реферированию.
Оценка 2 – тема
реферата не рас-
крыта.

Аннотация дисциплины «Иностранный язык»

Наименование дисцип-
лины

Иностранный язык

Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для ре-
шения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и быто-
вой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования

Задачи дисциплины − помощь студенту в овладении языком как средством общения на международном уровне;
− совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном и письменном общении с учетом
социокультурных отличий современного поликультурного мира;
− знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком:
− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой за-
дачей и коммуникативным намерением;
− пользоваться рациональными приемами умственного труда и самостоятельно совершенствоваться в овладении
иностранным языком;
− понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном материале;
− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией общения, а также в связи с прочитанным, аргумен-
тировано выражая свое отношение к предмету высказывания;
− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них
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информацию, в том числе и профессиональную лексику;
− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку при переводе;
− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоречия;
− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное решение;
− выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
− представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные разделы
дисциплины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, промышленность, бизнес, культура; Культура и традиции
стран изучаемого языка; Моя будущая профессия; Морские путешествия; Виды транспорта; Организация транспор-
та; Управление на транспорте.

Общая трудоемкость
дисциплины

252 ч. 7 зе.

Формы промежуточной
аттестации

зачет – 1, 2 семестры; экзамен – 3 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 3 4 5 6 7
ОК1, ОК2, ОК14 знать лексический и грам-

матический минимум в объеме,
необходимом для работы с ино-
язычными тек-стами профессио-
нальной направленности и осу-
ществления взаимодей-ствия на
иностранном язы-ке

читать и переводить
иностранную литера-
туру по профилю под-
готовки, взаимодей-
ствовать и общаться на
иностранном языке

владеть одним из ино-
странных языков на
уровне основ профес-
сиональной коммуни-
кации

тест – 1, 2
семестры;

экзамен – 4
семестр

«2» − 0-40 %;
«3» − 41-70 %;
«4» − 71-90 %;
«5» − 91-100 %.
«2» − задания не вы-
полнены;
«3» − задания выпол-
нены ча-стично;
«4» − задания выпол-
нены полностью, но с
ошибками;
«5» − задания выпол-
нены полностью, без
ошибок.

Аннотация дисциплины «Культурология»
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Наименование дисцип-
лины

культурология

Цель дисциплины - Дать представление о структуре и историческом развитии культуры, способствовать наряду с другими
гуманитарными дисциплинами приобретению студентом общекультурных компетенций

Задачи дисциплины 1. Предоставление информации об источниках, содержащих  знания о культуре, описание и анализ
взглядов, идей и концепций ученых, научное обоснование закономерностей в культурном развитии.

2. Системное представление основных положений, освещение фундаментальных разделов культуро-
логических знаний, а именно: теории культуроогенеза, взаимодействия культурного и природного, генезис
массовой культуры, взаимодействие науки и общества и пр.

3. Раскрытие методологии применения источниковедения, историографий, общекультурологических
принципов, что позволяет упорядочить накопленный исследователями материал, создавать объективную
культурную модель имевших место явлений.

4. Развитие общих интеллектуально-творческих способностей будущих бакалавров.
5. Помочь студентам в самопознании и самосовершенствовании.

Основные разделы
дисциплины

1. Культурология как область научных знаний. Структура культурологии.
2. Морфология и типология культуры.
3. Социокультурная динамика и  история культуры.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е., 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, 2 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурология»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1,ОК2 -научных целей и задач ос-

новных разделов культуро-
логии.
- основных методов и науч-
ных подходов культурологии
- различных подходов к
структурированию и типоло-
гизации культуры

- выделять главное,
существенное на
лекциях, в текстах
учебной и научной
литературы, само-
стоятельно делать
обобщающие вы-
воды.

- понятийным аппа-
ратом изучаемой
дисциплины
- применения логи-
ческих приемов
мышления (анало-
гия, сравнение, ана-
лиз, синтез),  клас-

Тест Ниже 35 % - «не-
удовлетвори-
тельно»; от 36 %
до 55 % - «удов-
летворительно»;
от 56 % до 75  %
- «хорошо»; от 76
%  до 100  %  -
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- основных типологических
черт культурно-
исторических эпох, законо-
мерностей культурно-
исторического процесса и
особенностей русской куль-
туры в общемировом контек-
сте.

- использовать на-
учные методы по-
знания и описания
явлений
-. использовать на-
учные методы по-
знания и описания
явлений

сификации явлений.
- анализа и типоло-
гизации историче-
ского процесса в
культурологиче-
ском контексте

реферат
«отлично»
Оценка 5 ста-
вится, если вы-
полнены все тре-
бования к напи-
санию и защите
реферата
Оценка 4 – ос-
новные требова-
ния выполнены,
но при этом до-
пущены недочё-
ты.
Оценка 3 – име-
ются существен-
ные отступления
от требований.
Оценка 2 – тема
реферата не рас-
крыта.

Аннотация дисциплины «Русский язык»

Наименование дисцип-
лины

Русский язык

Цель дисциплины - формирование общекультурной компетенции, заключающейся во владении культурой мышления, умении
логически ясно, аргументировано и грамотно строить устную и письменную речь, развитие навыков речевой
коммуникации в профессиональной сфере, повышение уровня практического владения современным русским
литературным языком.

Задачи дисциплины – содействовать развитию лингвистического мышления студентов;
– дать студентам знания об основных категориях русского языка и понятиях стилистики;
– сформировать у студентов четкое представление о языкознании как науки о языке;



10

– дать представление о функционально-стилевом расслоении современного русского литературного язы-
ка;

– ознакомить студентов с основными функциональными стилями современного русского литературного
языка и основными типами речи;

– представить основные понятия и категории стилистики русского языка;
– сформировать навыки составления основных видов деловых бумаг и документов;

Основные разделы
дисциплины

- Структура и коммуникативные свойства языка
- Основные качества речи. Литературный язык: закономерности формирования и развития
- Стилистика и функционирование языка

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е., 72 ч.

Формы промежуточной
аттестации

Зачет (итоговая оценка), 1 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Русский язык»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК1,ОК2,ОК3,ОК6,ОК7 коммуникативных
свойств языка,
законов взаимо-
действия языка и
речи;
видов речи, за-
конов компози-
ции и стиля,
приёмов убежде-
ния
функциональную
стилистику
СРЛЯ

устанавливать,
поддерживать и
развивать меж-
личностные и де-
ловые отношения;
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и пись-
менную деловую
речь;
применять средст-
ва стилей в про-
фессиональной
сфере общения.

Грамотной речи,
общения,
ведения диалога;
составления дело-
вых бумаг;
владения функцио-
нальными стилями
современного рус-
ского литературно-
го языка;
правильного произ-
ношения

Вопросы к заня-
тиям;
Индивидуальные
задания;
Творческие и са-
мостоятельные
работы.

содержательность и
полнота выводов, владе-
ние и понимание терми-
нологии, умение приме-
нять теоретический ма-
териал для анализа
культурных явлений; -
компетенция сформиро-
вана
Ниже 35 % - «неудовле-
творительно»; от 36 % до
55 % - «удовлетвори-
тельно»; от 56 % до 75  %
-  «хорошо»;  от 76  %  до
100 % - «отлично
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Аннотация дисциплины «История»

Наименование дисцип-
лины

История

Цель дисциплины Цели дисциплины: достижение высокого уровня знаний по отечественной истории, развитие навыков самостоя-
тельной работы, раскрытие творческих способностей студентов, воспитание многомерной личности, сочетающей
в своей профессиональной деятельности рациональный тип поведения и высокую духовность, умеющей приме-
нять альтернативные подходы в осмыслении исторической ретроспективы и обладающей культурой межлично-
стного общения.

Задачи дисциплины - овладеть практическими знаниями важнейших факторов, событий и явлений из истории России;
- приобрести навыки исторического мышления, научно обоснованного анализа событий исторического прошлого
и современной действительности;
- выработать умение на основе знания истории своего Отечества и национального самосознания ориентироваться
в сложных процессах всемирной истории;
- научиться корректному ведению дискуссий, отстаиванию в условиях демократии и плюрализма мнений собст-
венной позиции;
- выявлять в общем потоке исторического материала рациональные моменты для их использования в целях мо-
дернизации современной России.

Основные разделы
дисциплины

Теория и методология исторической науки; История как наука; Древняя Русь и социально-политические измене-
ния в русских землях в XIII-XV вв. Образование и развитие Московского (Российского) централизованного госу-
дарства; Российская империя в XVIII - начале XX вв.; Советский период Отечественной истории (1917 – 1993
гг.); Постсоветская Россия (с 1993 г.).

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е.  108 часов

Формы промежуточной
аттестации

зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине «История»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1, ОК2 -историко-антропологические

характеристики отечественной
истории, общую периодизацию
национальной истории страны;

- анализировать историче-
ские факты и возникающие,
изменяющиеся и прекра-
щающиеся в связи с ними

- методологией
оценки основных
направлений обще-
ственного движе-

Тест Ниже 35  %  -
«неудовлетво-
рительно»; от 36
%  до 55  %  -
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- этапы становления и развития
российской государственно-
сти;
-  истоки культуры и ментали-
тета народов России;
- становление и развитие ос-
новных социальных групп и
сословий российского общест-
ва;
- основные принципы русского
просветительства и его роль в
развитии общественно-
политической мысли и пробуж-
дении общественного самосоз-
нания;
- истоки, формы крепостной
зависимости и процесс ликви-
дации крепостничества;
-  основные направления и са-
мобытность модернизации в
России;
- евразийский геополитический
баланс в истории Российского
государства;
-  особенности партогенеза и
революционных кризисов в
России;
- этапы противостояния интел-
лигенции и иных групп поли-
тическому режиму;
- роль армии и невойсковых
формирований в общественной
жизни страны и внешней поли-

общественные отношения;
- интерпретировать, толко-
вать и правильно приме-
нять
 исторические знания;
- видеть и оценивать зна-
чимость экономического,
политического, социально-
го и культурного окруже-
ния, в котором осуществля-
ется образование, или ра-
бота;
- осознавать противоречи-
вость демократизации об-
щественной и политиче-
ской жизни страны;
- выявить неравномерность
исторического и экономи-
ческого развития регионов;
- занимать обоснованную
позицию в дискуссиях и
формировать свое собст-
венное мнение;
- исследовать процесс
взаимопроникновения
культурных, нравственных
ценностей и пороков исто-
рического быта;
- критически относиться к
различным аспектам разви-
тия общества;
- оперировать исторически-
ми понятиями и категория-

ния России.
- навыками сочета-
ния биографическо-
го метода освеще-
ния исторического
материала с пред-
метным;
- общей методоло-
гией исследования
истории во всех ас-
пектах: общемиро-
воззренческом, по-
знавательном и
оценочном;
- пониманием об-
щих закономерно-
стей исторического
становления и эво-
люции цивилиза-
ций.
- структурно-
организационными
и историческими
аспектами полити-
ческой власти;
- навыками пони-
мания теоретиче-
ских конструкций
различных россий-
ских мыслителей,
общественных и
государственных
деятелей.

реферат

«удовлетвори-
тельно»; от 56 %
до 75   %  -  «хо-
рошо»;  от 76  %
до 100  %  -  «от-
лично»
Оценка 5 ста-
вится, если вы-
полнены все
требования к
написанию и
защите реферата
Оценка 4 – ос-
новные требо-
вания к рефера-
ту и его защите
выполнены, но
при этом допу-
щены недочёты.
 Оценка 3 –
имеются суще-
ственные отсту-
пления от тре-
бований к рефе-
рированию.
Оценка 2 – тема
реферата не
раскрыта, обна-
руживается су-
щественное не-
понимание про-
блемы.
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

тике;
- «национальный вопрос» в ис-
тории России;
- пути становления и развития
современного российского го-
сударства.

ми;
- осознавать взаимосвязь
прошлых и настоящих со-
бытий;
- самостоятельно занимать-
ся своим собственным об-
разованием;
- выявлять основные на-
правления внешней поли-
тики и возможности России
в решении внешнеполити-
ческих задач.

Аннотация дисциплины «Философия»

Наименование дисцип-
лины

Философия

Цель дисциплины Цели дисциплины философско-мировозренческая и логико-методологическая подготовка будущих научных и
инженерных кадров.

Задачи дисциплины Задачи дисциплины ознакомить студентов с основными этапами философии; помочь выработать представления о
философских и научных картинах мира; раскрыть потенциал человеческого познания, логику и методологию на-
учного познания, роль практики в познавательной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

Философия, ее специфика, становление, место в культуре.
Основные этапы исторического развития и школы философии.
Философские и естественнонаучные картины мира.
Познание и практика.
Проблема человека в философии, науке и социальной практике.
Философия и история научно-технического прогресса.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт, 3 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1,ОК2 Знать основные этапы

философии; фило-
софские и научные
картины мира; потен-
циал человеческого
познания, логику и
методологию научно-
го познания.

Уметь приме-
нять в практиче-
ской деятельно-
сти полученные
знания в позна-
вательной дея-
тельности.

Владеть навыка-
ми рассмотрения
проблем человека
в философии,
науке и социаль-
ной практике.
Владеть навыка-
ми рассмотрения
проблем филосо-
фии и истории
научно-
технического
прогресса.

Тест

Реферат

реферат

Ниже 35 % - «неудовлетвори-
тельно»;  от 36  %  до 55  %  -
«удовлетворительно»; от 56 % до
75  % - «хорошо»; от 76 % до 100
% - «отлично»

Оценка 5 ставится, если выпол-
нены все требования к написа-
нию и защите реферата
Оценка 4 – основные требования
к реферату и его защите выпол-
нены, но при этом допущены не-
дочёты.
Оценка 3 – имеются существен-
ные отступления от требований к
реферированию.
Оценка 2 – тема реферата не
раскрыта, обнаруживается суще-
ственное непонимание пробле-
мы.

Аннотация дисциплины «Физика»

Наименование дисцип-
лины

Физика

Цель дисциплины обеспечить знание основ широкой теоретической подготовки в области физики у студентов, которая позволяет
ориентироваться в стремительном потоке современной научной и технической информации

Задачи дисциплины усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, методов физического
исследования; формирование научного мышления и понимания границ применимости различных физических
понятий, законов теорий и умение оценить степень достоверности результатов, полученных с помощью экспери-
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ментальных или теоретических методов исследований.
Основные разделы
дисциплины

Физические основы механики; Статистическая физика и термодинамика; Электричество и магнетизм; Физика
колебаний и волн; Квантовая физика; Физика кристаллов; Ядерная физика

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е.  144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен, 2 семестр.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физика»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1, ОК10, ОК17 Знать основ-

ные законы
классической
и современной
физики и ме-
тоды физиче-
ского исследо-
вания.

Уметь применять
основные законы
классической и со-
временной физики;
оценить степень
достоверности по-
лученных резуль-
татов, полученных
с помощью экспе-
риментальных или
теоретических ме-
тодов исследова-
ний.

Владеть на-
выками ре-
шения кон-
кретных за-
дач из разных
областей фи-
зики.

РГР,
 контрольная работа

Промежуточный
тест по темам

Экзамен

Правильность, полнота, своевре-
менность выполнения РГР и кон-
трольной работы

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51 % до 60% - «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

«2» − задания не выполнены;
«3» − задания выполнены ча-
стично;
«4» − задания выполнены полно-
стью, но с ошибками;
«5» − задания выполнены полно-
стью, без ошибок
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Аннотация дисциплины «Химия»

Наименование дисцип-
лины

Химия

Цель дисциплины фундаментальная подготовка студента по базовой дисциплине в цикле химического образования, для формиро-
вания научного и методического подхода в творческой деятельности специалиста, а также изучение общих зако-
номерностей протекания химических и технологических процессов с целью приобретения комплекса знаний в
области современных технологий.

Задачи дисциплины - получение углубленных теоретических знаний;
- обучение методам эксперимента в химии;
- умение определить направления и оптимальные условия протекания химических процессов;
- методике выбора и анализа веществ, применяемых в технологических процессах;
- изучение строения неорганических веществ и зависимость свойств их от природы вещества;
- изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание различных химических процессов;
- обучение технике химических расчетов;
- формирование представлений о современном состоянии и путях развития химии, ее связи с другими дисципли-
нами;
- способы защиты от токсического влияния неорганических соединений.

Основные разделы
дисциплины

Понятие о веществе и поле. Химические понятия и законы. Современное представление о строении атома.
Строение атома и периодический закон. Химическая связь и строение атомов. Энергетика химических процессов.
Химическая кинетика и равновесие. Растворы и реакции в водных растворах. Свойства растворов. Сильные и
слабые электролиты. Диссоциация воды. Водородный показатель. Сильные электролиты.  Обменные реакции
между ионами в растворе. Гидролиз солей, его качественная и количественная характеристика. Комплексные со-
единения. Труднорастворимые соединения. Дисперсные системы. Окислительно-восстановительные процессы и
потенциалы окислительно-восстановительных пар. Понятие об электродном потенциале. Гальванический эле-
мент. Коррозия металлов и методы защиты от коррозии.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е.  144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен, 1 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Химия»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

. ОК1, ОК10, ОК17 Основные химические за-
коны и понятия, терминоло-
гию предмета, общую ха-
рактеристику важнейших
элементов и их соединений,
важнейшие химические
процессы.
Свойства элементов и их
соединений с точки зрения
современных теорий строе-
ния атома и химической свя-
зи.
На основе знаний химиче-
ской термодинамики и хи-
мической кинетики предска-
зывать возможность проте-
кания конкретных реакций.
Суть химических процес-
сов, которые сопровожда-
ются возникновением элек-
трического тока или вызы-
ваются электрическим то-
ком.
Основные физико-
химические свойства рас-
творов.Основные проблемы
химии металлов, неметал-
лов, диэлектриков, газов,
окружающей среды.

Работать с химическими ре-
активами, химическим обо-
рудованием.
Производить простейшие сте-
хиометрические расчеты
(концентрация растворов,
произведением растворимо-
сти, электродвижущая сила
гальванического элемента,
количество веществ, обра-
зующихся при электролизе).
Готовить растворы заданной
концентрации.
Пользоваться периодической
системой элементов Д.И.
Менделеева.
Анализировать и изучать са-
мостоятельно некоторые раз-
делы учебной программы.
Пользоваться учебной основ-
ной и дополнительной лите-
ратурой по дисциплине.
Проводить простой учебно-
исследовательский экспери-
мент на основе овладения ос-
новными приемами техники
работ в лаборатории, оформ-
лять результаты, формулиро-
вать выводы.

Техникой
химическо-
го экспери-
мента.
Навыками
практиче-
ского ис-
пользования
достижений
общей и не-
органиче-
ской химии
в интересах
профессио-
нального и
эффектив-
ного реше-
ния слу-
жебных за-
дач.

РГР

Промежу-
точный тест
по темам

Экзамен

Правильность, полно-
та, своевременность
выполнения РГР

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Не-
удовлетворительно»;
От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»
От 61% до 80 % -
«Хорошо»;
От 81 % до 100 % -
«Отлично»

«2» − задания не вы-
полнены;
«3» − задания выпол-
нены ча-стично;
«4» − задания выпол-
нены полностью, но с
ошибками;
«5» − задания выпол-
нены полностью, без
ошибок

Аннотация дисциплины «Экология»

Наименование дисцип- Экология
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лины
Цель дисциплины Целью дисциплины «Экология» является повышение экологической грамотности и формирование экологическо-

го мышления, что способствует становлению научного мировоззрения студентов.
Задачи дисциплины 1. Изучить теоретические основы и структуру современной экологии;

2. Освоить экологические техники и технологии;
3. Познакомиться с экологическими принципами рационального природопользования
4. Научить предвидеть последствия воздействия профессиональной деятельности на окружающую среду и здо-
ровье человека.

Основные разделы
дисциплины

Окружающая среда. Экология и здоровье населения. Состояние воздушной среды. Глобальные проблемы окру-
жающей среды. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охрана природы.
Экозащитная техника и технологии. Охрана водной среды. Основы экономики природопользования.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е.   72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт , 3 семест

Оценочный фонд дисциплины «Экология»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК1, ОК15, ОК17 знание ос-
новных за-
конов разви-
тия природы
и способов
снижения
антропоген-
ного воздей-
ствия на
биосферу в
профессио-
нальной дея-
тельности;

работать с инфор-
мацией в глобаль-
ных компьютер-
ных сетях;
применять про-
фессиональные
знания для мини-
мизации негатив-
ных экологиче-
ских последствий,
обеспечения безо-
пасности и улуч-
шения условий
труда в сфере сво-
ей профессио-
нальной деятель-

основными мето-
дами защиты про-
изводственного
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедст-
вий;
навыками работы
с компьютером
как средством
управления, быть
готовым работать
с программными
средствами обще-

 РГР

Промежуточный
тест по темам

Правильность, полнота,
своевременность выполне-
ния РГР

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81 % до 100 % - «Отлич-
но»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ности. го назначения;

Аннотация дисциплины «Теоретическая механика»

Наименование дисцип-
лины

Теоретическая механика

Цель дисциплины формирование научного инженерного мышления, умение видеть в каждой механической системе ее расчетную
модель; подготовка к изучению общеинженерных и специальных дисциплин; раскрытие роли теоретической ме-
ханики как базы инженерного образования.

Задачи дисциплины Теоретическая механика способствует формированию у бакалавра диалектико-материалистического мировоззре-
ния, развитию логического мышления, дает понимание широкого круга явлений, связанных с простейшей фор-
мой движения материи – механическим движением.

Основные разделы
дисциплины

По характеру рассматриваемых задач механику принято разделять на статику, кинематику и динамику. В статике
излагается учение о силах и об условиях равновесия материальных тел под действием сил. В кинематике рас-
сматриваются общие геометрические свойства движения тел. Наконец, в динамике изучается движение матери-
альных тел под действием сил.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е.  72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт, 3 семестр.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теоретическая механика»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1,ОК10,ОК17 статику твердого

тела;
кинематику точки
и твердого тела;
динамику точки;
динамику систе-

применять
теоретические
знания для
решения
практических
задач;

изучения и
объяснения це-
лого ряда
важных явлений
в окружающем
мире и способст-

РГР,
контрольная ра-
бота

Промежуточный
тест по темам

Правильность, полнота, своевре-
менность выполнения РГР и кон-
трольной работы

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

мы и твердого
тела.
основные подхо-
ды к формализа-
ции и моделиро-
ванию движения
и равновесия ма-
териальных тел;
постановку и ме-
тоды решения за-
дач о движении и
равновесии меха-
нических систем

составлять
модели для
решения задач по
теоретической
механике;
 рассчитывать по
составленным
моделям задачи
статики, кинема-
тики и динамики.

вовать
дальнейшему
росту и развитию
естествознания в
целом.
основными
современными
методами
постановки,
исследования и
решения задач
механики.

тельно»;
От 51 % до 60% - «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Материаловедение»

Наименование дисцип-
лины

Материаловедение

Цель дисциплины получение знаний о строении металлов, формировании структуры металлов (и сплавов) при кристаллизации и
свойствах материалов в зависимости от их химического состава, способов термической обработки, технологии
получения и свойств конструкционных материалов (в том числе пластмасс и композиционных материалов); изу-
чение механизмов пластической деформации, влияния нагрева на структуру и свойства деформированного ме-
талла.

Задачи дисциплины Изучение физической сущности явлений, происходящих в материалах; взаимосвязи между составом, строением и
свойствами; способов формирования заданных свойств конструкционных материалов; физических основ техно-
логических методов получения и обработки заготовок деталей машин.

Основные разделы
дисциплины

Модуль 1. Классификация материалов по назначению и физико-химической природе. Кристаллическое строение
металлов. Физические основы пластичности и прочности металлов. Основы теории сплавов; виды сплавов; диа-
граммы состояния сплавов.
Модуль 2. Железоуглеродистые сплавы: стали и чугуны. Термическая, химико-термическая и термомеханиче-
ская обработка.
Модуль 3. Легированные стали и сплавы: конструкционные, инструментальные, специальные. Цветные металлы
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и сплавы. Неметаллические материалы.
Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е.   108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен, 1 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Материаловедение»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК1, ОК10, ОК17 Знать: основные
свойства и клас-
сификацию со-
временных ме-
таллических и
неметаллических
материалов; тех-
нологические
методы воздей-
ствия на струк-
туру материала.

Уметь: выбирать
материалы и ме-
тоды их терми-
ческой обработ-
ки с целью по-
лучения задан-
ной структуры и
свойств, обеспе-
чивающих на-
дежность и дол-
говечность дета-
лей машин.

Владеть навы-
ками испытаний
материалов с
использованием
твердомеров,
микроскопов и
др. приборов и
устройств.

РГР

Промежуточный
тест по темам

Экзамен

Правильность, полнота, своевре-
менность выполнения РГР

Оценка теста:
Ниже 50  %  -  «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51 % до 60% - «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

«2» − задания не выполнены;
«3» − задания выполнены ча-
стично;
«4» − задания выполнены полно-
стью, но с ошибками;
«5» − задания выполнены полно-
стью, без ошибок

Аннотация дисциплины «Общая электротехника и электроника»
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Наименование дисцип-
лины

Электротехника и электроника

Цель дисциплины получение студентами знаний и умений в области электротехники и электроники.
Задачи дисциплины формирование у студентов знаний об основных понятиях и законах электрических и магнитных цепей; методах

анализа и расчета электрических и магнитных цепей; принципах работы электромагнитных устройств; об эле-
ментной базе электронных устройств и принципах их работы.

Основные разделы
дисциплины

1. Основные понятия и законы электрических и магнитных цепей.
2. Методы анализа и расчета цепей постоянного тока.
3. Методы анализа и расчета однофазных цепей синусоидального тока.
4. Трехфазные цепи.
5. Трансформаторы, электрические машины, устройство и принципы их работы.
6. Элементная база электронных устройств.
7. Устройство и принципы работы электронных устройств.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е.   108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен, 5 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Общая электротехника и электроника»
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1, ОК10, ОК17 основные законы

и методы анализа
и расчета элек-
трических и маг-
нитных цепей;
принципы работы
электромагнитных
устройств; эле-
ментную базу
электронных уст-
ройств и принци-
пы их работы.

анализировать
и рассчиты-
вать электри-
ческие и маг-
нитные цепи;
представлять
результаты в
виде техниче-
ского отчета.

навыками проведе-
ния измерений
электрических ве-
личин, расчетов по
типовым методикам
электротехнических
и электронных уст-
ройств и оформле-
ния расчетных и
экспериментальных
данных.

Отчёты по ла-
бораторным ра-
ботам

Промежуточный
тест по темам

Экзамен

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность выпол-
нения

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51  %  до 60%  -  «Удовлетво-
рительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично

«2» − задания не выполнены;
«3» − задания выполнены ча-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

стично;
«4» − задания выполнены полно-
стью, но с ошибками;
«5» − задания выполнены полно-
стью, без ошибок

Аннотация дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»

Наименование дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация
Цель дисциплины Подготовка к практической организации и проведению основных видов метрологических работ: разработка (совершенство-

вание) и внедрение локальных поверочных схем по видам измерений; выбор средств измерений, испытаний и контроля, а
также формирование у студентов знаний и умений в области оценки и подтверждения соответствия продукции, услуг,
систем качества требованиям и положениям нормативных документов.

Задача дисциплины 1 Иметь представление об организационных, научных и методических основах метрологического обеспечения.
2 Знать организацию и порядок проведения основных видов метрологических работ.
3 Уметь организовать выполнение таких работ, включая оформление их результатов, с учетом установленных требований.
4 Иметь навыки по выбору средств измерений, составлению локальных поверочных схем.
5 Освоение необходимых понятий в области оценки и подтверждения соответствия
6 Освоение правил и порядка проведения сертификации продукции, процессов, услуг, систем качества.

Основные разделы дисцип-
лины

1 Понятие качества измерений.
2 Способы достижения качества измерений.
3 Метрологическое обеспечение и его правовые, технические и организационные основы.
4 Метрологические службы юридических лиц.
5 Поверка (калибровка) средств измерений.
6 Поверочные схемы и поверочное оборудование
7 Сертификация продукции; Декларирование соответствия; Сертификация систем качества; Сертификация услуг

Общая трудоёмкость дис-
циплины

2 ЗЕТ (72 часа)

Формы промежуточной ат-
тестации

Зачет, 6 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1, ОК5, ОК6, ОК9,
ОК10, ОК17

основные законы
и методы анализа
и расчета элек-
трических и маг-
нитных цепей;
принципы работы
электромагнитных
устройств; эле-
ментную базу
электронных уст-
ройств и принци-
пы их работы.

анализировать
и рассчиты-
вать электри-
ческие и маг-
нитные цепи;
представлять
результаты в
виде техниче-
ского отчета.

навыками проведе-
ния измерений
электрических ве-
личин, расчетов по
типовым методикам
электротехнических
и электронных уст-
ройств и оформле-
ния расчетных и
экспериментальных
данных.

Отчёты по ла-
бораторным ра-
ботам

Промежуточный
тест по темам

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность выпол-
нения

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51  %  до 60%  -  «Удовлетво-
рительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично».

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование  дисци-
плины

Безопасность жизнедеятельности

Цель дисциплины получение базовых знаний по созданию безопасных условий жизнедеятельности.
Задачи дисциплины сформировать представления о взаимодействии человека со средой обитания.
Основные разделы
дисциплины

Предмет и задачи дисциплины. Теоретические основы БЖД. Характеристики среды обитания. Техногенные
опасности и их анализ. Методы, способы и средства безопасности технических систем. Физиологические основы
трудовой деятельности. Безопасность производственной деятельности. Вредные производственные излучения.
Основы пожарной безопасности. Правовые основы БЖД

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е.  108 часа
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Формы промежуточной
аттестации

Зачёт , 7 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК16

основные
техно-
сферные
опасности,
их свойст-
ва и харак-
теристики.

идентифи-
цировать
основные
опасности
среды оби-
тания.

законодательными
и правовыми ак-
тами в области
безопасности в
сфере профессио-
нальной деятель-
ности.

РГР

Промежуточный
тест по темам

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность выпол-
нения

Ниже 50  %  -  «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51  %  до 60%  -  «Удовлетво-
рительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Физическая культура»

Наименование дисцип-
лины

Физическая культура

Цель дисциплины Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической культуры личности и спо-
собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины - понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, пси-
хическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-
сти;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
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жизни, физическое совершенство, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизи-
ческую готовность студента к будущей профессии.

Основные разделы
дисциплины
Общая трудоемкость
дисциплины

10 з.е. 400 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёты 1-6 семестры

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая культура»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК16, ОК18 - систему научно-

практических и специ-
альных знаний, необхо-
димых для понимания
природных и социаль-
ных процессов функ-
ционирования ФК лич-
ности и общества;
- физиологические ме-
ханизмы оздоровления
и совершенствования
отдельных систем и все-
го организма при воз-
действии физических
упражнений, состав-
ляющие факторы здоро-
вого образа жизни;
- средства и способы
повышения уровня
функциональных и дви-
гательных способно-

- формировать мотива-
ционно-целостное от-
ношение к физической
культуре, установки на
здоровый образ жизни,
физическое самосовер-
шенствование и само-
воспитание;
-применить знания тео-
ретической и практиче-
ской подготовки в под-
боре средств и методов
повышения уровня
функциональных и дви-
гательных способно-
стей, формировать не-
обходимые физические
и психические качества
и свойства личности,
необходимые в учеб-
ной, профессиональной

- методами и фор-
мами физкультур-
но-спортивной и
оздоровительной
деятельности для
достижения учеб-
ных, профессио-
нальных и жизнен-
ных целей лично-
сти;
- знаниями, форми-
рующими мировоз-
зренческую систе-
му научно-
практической дея-
тельности и отно-
шений к физиче-
ской культуре.

Повышение
уровня функцио-
нальных и двига-
тельных способ-
ностей, формиро-
вание необходи-
мых качеств и
свойств лично-
сти, повышение
спортивного мас-
терства в избран-
ном виде спорта и
достижение фи-
зического совер-
шенства.

Овладение методами и
способами физкультур-
но-спортивной деятель-
ности для достижения
учебных, профессио-
нальных и жизненных
целей личности.
Спортивные показатели
студентов.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

стей, формирование не-
обходимых физических
и психических качеств и
свойств личности для
формирования учебных,
профессиональных и
жизненных умений и
навыков;
- как организовать са-
мостоятельные занятия
физическими упражне-
ниями. Как осуществить
самоконтроль самочув-
ствия при занятиях;
-цели и задачи спорта,
особенности воздейст-
вия избранного вида
спорта на организм за-
нимающегося, правила
соревнований и систему
студенческого спорта.

и повседневной жизни,
в организации здорово-
го образа жизни;
-организовать само-
стоятельные занятия
физическими упражне-
ниями, составить ком-
плекс упражнений,
осуществлять самокон-
троль самочувствия;
- использовать знания
для самостоятельного
подбора необходимых
упражнений профес-
сионально-прикладной
физической подготовки,
составить комплекс
производственной гим-
настики для лиц умст-
венного труда.

Аннотация дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»

Наименование дисцип-
лины

Начертательная геометрия. Инженерная графика

Цель дисциплины Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно- геометрического мышления,
способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей про-
странства.

Задачи дисциплины Изучение начертательной геометрии сводится к развитию пространственного представления и воображе-
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ния конструктивно геометрического мышления, изучению способов изображения пространственных форм на
плоскости и умению решать на чертежах задачи, связанные с пространственными объектами.

Задачи изучения инженерной графики сводятся к изучению общих методов построения и чтения чертежей,
решения разнообразных инженерно-геометрических задач в процессе проектирования и конструирования

Основные разделы
дисциплины

1. Образование комплексного чертежа.
2. Геометрические объекты: точка, прямая, плоскость, поверхность.
3. Решение позиционных и метрических задач.
4. Построение разверток поверхностей
5. Основные стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-81, 2.305-68, 2.307-68.
6. Виды, разрезы, сечения.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕТ, 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет – 1,2 семестры

Фонд оценочных средств по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1,ОК10,ОК17 Знать терминоло-

гию, основные поня-
тия и определения,
связанные с дисцип-
линой
Знать теоретические
основы и законо-
мерности построе-
ния чертежей гео-
метрических объек-
тов (точек, прямых,
плоскостей, поверх-
ностей)
Знать методы по-
строения на плоско-

Применять по-
лученные знания
и практические
навыки при ос-
воении учебного
материала по-
следующих дис-
циплин, а также
в последующей
инженерной дея-
тельности
Уметь строить
чертежи геомет-
рических объек-
тов

Владеть навыка-
ми анализа и син-
теза пространст-
венных форм и
отношений.
Построение чер-
тежей техниче-
ских изделий
Владеть геомет-
рическими спосо-
бами решения
метрических за-
дач пространст-
венных объектов
на чертежах

Выполнение
РГР (тема: за-
мена плоско-
стей проекций)
Выполнение
РГР по теме:
«Проекцион-
ное черчение».

Промежуточ-
ные тесты

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность выпол-
нения

Ниже 50  %  -  «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51  %  до 60%  -  «Удовлетво-
рительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81  %  до 100  %  -  «Отлично
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

сти пространствен-
ных форм и объек-
тов, знать способы
решения основных
позиционных и мет-
рических задач
Знать теорию по-
строения и чтения
чертежей техниче-
ских объектов раз-
личного уровня
сложности, правила
нанесения на черте-
жах размеров эле-
ментов, правила
оформления конст-
рукторской доку-
ментации в соответ-
ствии со стандарта-
ми ЕСКД,
Знать методы формы
и средства компью-
терной графики, ос-
новы проектирова-
ния технических
объектов

Строить на
плоскости про-
странственные
формы и объек-
ты, решать ос-
новные задачи
по дисциплине
Применять дей-
ствующие стан-
дарты, положе-
ния и инструк-
ции по оформле-
нию технической
документации;
использовать со-
временные сред-
ства компьютер-
ной графики
Применять дей-
ствующие стан-
дарты, положе-
ния и инструк-
ции по оформле-
нию технической
документации;
использовать со-
временные сред-
ства компьютер-
ной графики

Разработка и
оформление эски-
зов изделий, изо-
бражения сбо-
рочных единиц,
сборочного чер-
тежа изделия.
Навыками разра-
ботки и оформле-
ния эскизов дета-
лей машин, изо-
бражения сбо-
рочных единиц,
сборочного чер-
тежа изделия, со-
ставлять специ-
фикацию с ис-
пользованием ме-
тодов компью-
терной графики

%.

Аннотация дисциплины «Сопротивление материалов»

Наименование дисцип- Сопротивление материалов
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лины
Цель дисциплины Во-первых, привить инженерное мышление.

Во-вторых, научить студентов ставить и решать практические задачи, доводя до числового результата,
анализировать полученное решение и определять границы его применения..

В-третьих, сформировать у студентов логическое творческое мышление.
В-четвертых, знакомятся с основами математического и физического моделирования различных элементов
конструкций.
В-пятых, приобретение студентами навыки решения задач прочности, жёсткости и устойчивости простейших
элементов конструкции, уметь проводить количественный и качественный анализ полученных результатов.

Задачи дисциплины Способствовать подготовке выпускника вуза, отвечающей требованиям образовательного стандарта. При этом
выпускник должен знать  современные научные методы познания природы для решения задач, имеющих
естественно-научное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций.

Основные разделы
дисциплины

А) Геометрические характеристики поперечных сечений.
Б) Центральное растяжение - сжатие прямолинейного стержня.
В) Сдвиг.Кручение стержней круглого поперечного сечения.
Г) Прямой изгиб стержней (балок).
Д) Устойчивость центрально сжатых стержней.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 зет , 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

зачет, 3 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Сопротивление материалов»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критерии оценки
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 ОК1, ОК10 Дифференциаль-
ное и интеграль-
ное исчисления,
владение базо-
выми законами и
методами теоре-
тической меха-
ники

Умение правильно
понимать поставлен-
ную задачу и нахо-
дить способы ее ре-
шения

Навыки решения ли-
нейных, интеграль-
ных уравнений

РГР
Промежуточный
тест по темам

Правильность, самостоя-
тельность, своевременность
выполнения
Ниже 50 % - «Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60% - «Удовле-
творительно»;
От 61% до 80 % - «Хоро-
шо»;
От 81  %  до 100  %  -  «От-
лично»

Аннотация дисциплины. «Управление персоналом»

Наименование дисцип-
лины

Управление персоналом

Цель дисциплины Основной целью учебной дисциплины "Управление персоналом" является формирование теоретических знаний
и навыков по построению, изменению, развитию системы управления персоналом организации, технологии
управления человеческими ресурсами. Указанная цель определила круг задач учебной дисциплины "Управление
персоналом": определение места и роли данной подсистемы в системе управления предприятием; анализ
процесса организационного проектирования системы управления персоналом, систематизация целей и функций
системы управления персоналом организации; исследование процесса обеспечения системы управления
персоналом организации различными видами ресурсов; изучение содержания и технологий процедур найма,
отбора, деловой оценки, профориентации, подготовки, мотивации, высвобождения персонала и пр. Объектом
учебной дисциплины "Управление персоналом" являются трудовые ресурсы в отечественной
народнохозяйственной системе и персонал хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых
форм и форм собственности. Предметом данной учебной дисциплины является процесс управления
национальными ресурсами, включая управления человеческим капиталом предприятий и организаций,
включающий формирование кадровой политики и кадровых стратегий, проектирование системы управления
персоналом, развитие технологии управления кадрами.

Задачи дисциплины Задачей учебной дисциплины "Управление персоналом" является формирование теоретических знаний и навы-
ков по построению, изменению, развитию системы управления персоналом организации, технологии управления
человеческими ресурсами. Указанная цель определила круг задач учебной дисциплины "Управление персона-
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лом": определение места и роли данной подсистемы в системе управления предприятием; анализ процесса орга-
низационного проектирования системы управления персоналом, систематизация целей и функций системы
управления персоналом организации; исследование процесса обеспечения системы управления персоналом орга-
низации различными видами ресурсов; изучение содержания и технологий процедур найма, отбора, деловой
оценки, профориентации, подготовки, мотивации, высвобождения персонала и пр.

Основные разделы
дисциплины

Принципы, методы и функции управления персоналом. Схема кадровых процессов в организации. Эволюция на-
учных подходов к управлению персоналом. Основные концепции управления персоналом. Компетентностный
подход к управлению персоналом. Стадии развития организации и управление персоналом.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление персоналом»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК4, ОК6, ОК9, ОК10, ПК4,
ПК11, ПК14

-владеть знаниями о систе-
мах мотивации и стимулиро-
вания трудовой деятельности
- владеть знаниями техноло-
гиями управления развития
персонала);
- владеть знаниями кадровой
политики персонала ;
- владеть знаниями нормиро-
вания труда персонал;
- владеть знаниями инфор-
мационными технологиями в
управлении персоналом;
- владеть знаниями концеп-
ции управления персоналом;
- владеть знаниями марке-
тинга персонала;

- обладать умения-
ми кадрового обес-
печения системы
управления персо-
налом;
- обладать умения-
ми и методами
управления персо-
налом;
- обладать умения-
ми системы управ-
ления персоналом;
- обладать умения-
ми документацион-
ного обеспечения
систему управле-
ния персоналом;
-обладать умения-

- владеть принци-
пами управления
персонала;
- владеть навыками
кадрового планиро-
вания организации ;
- владеть навыками
набора, отбора и
приема персонала;
- владеть навыками
деловой оценки
персонала;
- владеть навыками
трудовой адаптации
персонала

Контрольная
работа

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения кон-
трольной работы

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
«Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ми информацион-
ного обеспечения
системы управле-
ния персоналом

Аннотация дисциплины «Социология»

Наименование дисциплины Социология
Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний о сущности социальных явлений и процессов

Задачи дисциплины 1. овладение учащимися базовым понятийным аппаратом современной социологической науки;
2. позитивное изучение важнейших социологических концепций и теорий;
3. понимание студентами особенностей современного социального процесса;
4. приобретение знаний о функционировании современной российской социальной системы;
5. приобретение знаний о структуре и особенностях современного российского социального процесса;
6. формирование у учащихся когнитивной социологической  «карты»;
7. совершенствование студентами навыков самостоятельной работы;

8. продолжение формирования у учащихся навыков лекционного освоения материала;
9. совершенствование студентами речевой практики;
10. продолжение процесса социализации студентов.

Основные разделы дисципли-
ны

1.Социология как наука. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки
 2.Человек в общественном контексте. Категория общества
 3. Институциональная структура общества
 4.Стратификационная и классовая структура общества
5. Социология культуры
6.Личность в социологии
7. Современное общество и социальные изменения
8.Методика и техника проведения прикладных социологических исследований

Общая трудоемкость дисцип-
лины

108 часов (3 зет).

Формы промежуточной атте-
стации

зачет, 5 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Социология»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК1, ОК2, ОК3,
ОК7, ОК8, ОК9

об основных понятиях
социологии; системе
социальных отношений,
Социология как наука.
Предыстория и социально-
философские предпосылки
социологии как науки.
.

применять поня-
тийно-
категориальный
аппарат социо-
логической нау-
ки, её основные
законы;
умение анализи-
ровать социаль-
ные процессы и
оценивать эф-
фективность со-
циального
управления

целостного
подхода к
анализу со-
циальных
проблем
общества.

Тест по теме «Соци-
альная стратифика-
ция как феномен об-
щественной жизни»

Реферат

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;
От 51  %  до 60%  -  «Удовлетво-
рительно»;
От 61% до 80 % - «Хорошо»;
От 81 % до 100 % - «Отлично»

Оценка 5 ставится, если выпол-
нены все требования к написанию
и защите реферата
Оценка 4 – основные требования
к реферату и его защите выполне-
ны, но при этом допущены недо-
чёты.
Оценка 3 – имеются существен-
ные отступления от требований к
реферированию.
Оценка 2 – тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается сущест-
венное непонимание проблемы.

Аннотация дисциплины «Основы научных исследований»

Наименование дисцип-
лины

Основы научных исследований

Цель дисциплины Формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности к самостоя-
тельному изучению и внедрению в профессиональную сферу деятельности методов научных исследований на
транспорте, планирования экспериментов и инженерных наблюдений.
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Задачи дисциплины Ознакомление с сущностью научных исследований. Ознакомление с основными методами научного исследования,
их практическим применением в транспортной отрасли.

Основные разделы
дисциплины

Методология и методика научных исследований. Планирование экспериментальных исследований. Методы обра-
ботки и анализа экспериментальных данных. Технологическое обеспечение научных исследований.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 5 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы научных исследований»

Наименова-
ние

компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1; ОК-10;
ОК-12; ОК-13;
ОК-17; ПК-7;
ПК-13; ПК-17;
ПК-23; ПК-24;

ПКР-3

- знания методов, применяе-
мых в научных исследовани-
ях;
- знания методик постановки
и проведения исследований;
- знания методов обработки
и анализа экспериментальных
данных.

- умение применять
методы научных иссле-
дований;
- умение поставить и
провести научное ис-
следование;
- анализировать, де-
лать выводы и оформ-
лять результаты науч-
ного исследования.

- навык постановки и
проведения исследова-
ний;
- навык обработки,
анализа и оформления
полученных экспери-
ментальных данных.

Реферат на
заданную те-
му касаю-
щуюся науч-
ных исследо-
ваний в об-
ласти транс-
порта и не
только.

Оценка 5 ставится,
если выполнены все
требования к написа-
нию и защите рефера-
та
Оценка 4 – основные
требования к реферату
и его защите выпол-
нены, но при этом до-
пущены недочёты.
Оценка 3 – имеются
существенные отступ-
ления от требований к
реферированию.
Оценка 2 – тема ре-
ферата не раскрыта,
обнаруживается суще-
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Наименова-
ние

компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ственное непонимание
проблемы.

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет»

Наименование дисцип-
лины

Бухгалтерский учет

Цель дисциплины Сформировать формирование у
студентов знания принципов и теории бухгалтерского учета, а
также практических навыков по ведению учета, подготовке и
представлению бухгалтерской отчетности для выработки,
обоснования и принятия управленческих решений.

Задачи дисциплины -формирование у студентов навыков работы с учебной,  законодательно-нормативной и специальной профессио-
нальной  литературой по бухгалтерскому учету
 -формирование знаний о методологии бухгалтерского  учета в коммерческих организациях;
- освоение специфических учетных приемов и  способов, составляющих метод современного бухгалтерского уче-
та;
- усвоение теоретических основ и практических
-особенностей отражения хозяйственных операций в  номенклатуре действующего Плана счетов бухгалтерского
учета;
- приобретение знаний о содержании бухгалтерской отчетности как основного источника информации для про-
ведения финансового анализа, ее принципах и назначении в современных условиях России, методов и приемов,
используемых при анализе системы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные разделы
дисциплины

Хозяйственный учет в современной системе управления. Объекты бухгалтерского наблюдения. Балансовое
обобщение. Стоимостное измерение. Виды оценок. Амортизация  Доходы и расходы. Финансовые результаты.
Бухгалтерские счета: назначение, строение,
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классификация.  Организация первичного учета, документация,
Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Бухгалтерский учет»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-3, ОК-4,ОК-5,
ОК17

- роль и значение бухгалтерского
учета в системе управления орга-
низацией;
- основополагающие принципы,
понятия, категории и инструмен-
ты бухгалтерского учета как при-
кладных экономических дисцип-
лин;
- теоретические основы и мето-
дологию организации бухгалтер-
ского учета в интересах различ-
ных групп
пользователей бухгалтерской
информации.

-составлять и обраба-
тывать первичную
документацию,
-производить группи-
ровку имущества и
обязательств органи-
зации по составу и
размещению и источ-
никам образования;
-отражать хозяйст-
венные операции на
активных и пассив-
ных счетах, состав-
лять бухгалтерские
проводки, рассчиты-
вать обороты и остат-
ки по счетам на конец
отчетного периода,
формировать оборот-
но-сальдовую ведо-

-понятийным аппара-
том, приемами и ин-
струментами  бухгал-
терского учета;
-современными мето-
диками аналитиче-
ской оценки резуль-
татов финансово-
хозяйственной дея-
тельности и финансо-
вого состояния орга-
низации;
- навыками ведения
самостоятельной ра-
боты, самоорганиза-
ции и выполнения
поручений.

Промежу-
точный тест
по темам

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
«Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

мость;
-составлять бухгал-
терскую (финансо-
вую) отчетность ор-
ганизации;

Аннотация дисциплины «Моделирование транспортных процессов»

Наименование
дисциплины

Моделирование транспортных процессов

Цель
дисциплины

Заключается в обучении студентов методам составления математических моделей операций, способам исследования
операций, методам нахождения оптимальных решений при планировании производственного процесса перемещения
грузов и пассажиров.

Задачи
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
 - получить навыки построения экономико-математических моделей;
- научиться распознавать основные типы экономико-математических моделей транспортных процессов;
- научиться правильно выбирать методы решения транспортных задач и реализовать алгоритмы на практике.

Основные
разделы
дисциплины

Основные понятия и определения. Модели спроса на транспортное обслуживание. Динамическое программирование.
Марковские модели принятия решений. Элементы теории игр. Теория статистических решений. Имитационное моделиро-
вание транспортных систем. Объектно-ориентированное моделирование транспортных процессов.

Общая
трудоемкость
дисциплины

180 часов, 5 зачетных единиц

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен в 7-ом семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Моделирование транспортных процессов»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-1 - знать основные - уметь составлять - владеть математи-  Выполнение и защита Правильность, полнота,
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-2
ОК-10
ОК-12
ПК-2

ПК-3

ПК-23
ПК-26

принципы исследо-
вания операций;
- знать методы оп-
тимизации решений в
задачах исследования
операций;
- владеть знаниями о
методах оптимизации
решений в условиях
конфликтных ситуа-
ций;
- знать основные
понятия имитацион-
ного моделирования;

математические мо-
дели операций;
- уметь применять
методы проектирова-
ния транспортных
систем;

ческим аппаратом
описания технико-
эксплуатационных
показателей;
- владеть матема-

тическими моделями
описания транспорт-
ных систем и прие-
мами расчета по-
требности в транс-
портных средствах.

курсовой работы

Промежуточное тести-
рование по разделам
курса

своевременность выпол-
нения курсовой работы.

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;
От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % - «От-
лично»

Аннотация дисциплины «Городской транспортный комплекс»

Наименование дисцип-
лины

Городской транспортный комплекс

Цель дисциплины Является изложение теоретических, практических и методических положений функционирования городского
транспортного комплекса с учетом взаимодействия различных видов транспорта и планировочных особенностей
городов.

Задачи дисциплины Состоят в формировании теоретических знаний и практических навыков в эксплуатации и организации транс-
портных процессов городского комплекса, отдельных его устройств.
Уметь использовать полученные знания и навыки в последующих дисциплинах и при выполнении выпускной
квалификационной работы.

Основные разделы
дисциплины

Общие сведения о городском транспортном комплексе. Классификация транспортных услуг в городском транс-
портном комплексе. Эффективность функционирования транспортных систем городов. Совершенствование
транспортных систем городов. Развитие городских транспортных систем в современных условиях. Совершенст-
вование нормативно-методической базы городского транспортного комплекса.

Общая трудоемкость 3 з.е. 108 часа
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дисциплины
Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Городской транспортный комплекс»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-8, ОК-10, ОК-17, ПК-2,
ПК-3, ПК-5, ПК-13,ПК-14,
ПК-15

- основы формирования
транспортных потребностей
экономики и населения горо-
дов;
- основные понятия о транс-
портной и маршрутной сетях
города;
- особенности организации
пассажирских и грузовых
перевозок в городах и мега-
полисах;
- границы взаимодействия и
мощность стыковых элемен-
тов городского, промышлен-
ного и магистральных видов
транспорта.

-применять методы
обследования пас-
сажиропотоков в
городах;
-производить рас-
четы кратчайших
(по времени) путей
между пунктами
(микрорайонами),
участковых и
сквозных маршру-
тов;
- разрабатывать и
внедрять рацио-
нальные схемы пе-
ревозок грузов и
пассажиров в горо-
дах

- владеть методи-
кой разработки
схемы автобусных
маршрутов в горо-
дах (микрорайонах
города;
- владеть методами
технико-
экономического
анализа, поиска пу-
тей сокращения
времени доставки
грузов и пассажи-
ров на городских
территориях и вре-
мени выполнения
пересадочных опе-
раций.

Контрольная
работа

Промежу-
точные тес-
ты по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения кон-
трольной работы

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
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Аннотация дисциплины «Пассажирские транспортные системы»

Наименование дисцип-
лины

Пассажирские транспортные системы

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний построения пассажирских транспортных систем, их организации, функциони-
рования и развития в единой транспортной системе.

Задачи дисциплины В результате изучения дисциплины студент должен владеть следующей информацией:
- научно-организационными основами формирования пассажирских транспортных систем;
- суть и содержание организации пассажирских перевозок.

Основные разделы
дисциплины

Характеристика пассажирских транспортных систем. Технологический процесс работы пассажирского транспор-
та. Обслуживание пассажиров на вокзалах и в подвижном составе. Обследование пассажирских потоков. Транс-
портные системы города.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Пассажирские транспортные системы»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-10, ОК-17, ПК-2, ПК-5,
ПК-6, ПК-11, ПК-14

- знать научно-
организационные основы
формирования пассажирских
транспортных систем;
- знать основы организации
пассажирских перевозок;
- знать принципы построе-
ния системы организации
движения подвижного соста-
ва.

 - обладать
умениями
выбирать
рациональные
способы
оптимизации
пассажирских
перевозок;
- обладать умения-
ми анализировать и
прогнозировать со-

- владеть методи-
кой определения
составляющих тех-
нологического про-
цесса работы пас-
сажирской транс-
портной системы;
- владеть методами
разработки распи-
сания движения
подвижного соста-

Контрольная
работа

Промежу-
точные тест
по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения кон-
трольной работы

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

стояние уровня
пассажирских пе-
ревозок;
- обладать умения-
ми разрабатывать
расписание движе-
ния подвижного
состава.

ва;
- владеть методи-
кой оценки эффек-
тивности функцио-
нирования пасса-
жирской транс-
портной системы.

- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Статистика транспорта»

Наименование дисцип-
лины

Статистика транспорта

Цель дисциплины Ознакомление студентов со статистикой транспорта как наукой, изучающей с количественной стороны совокуп-
ность предприятий, производственный процесс которых заключается в перемещении грузов и пассажиров.

Задачи дисциплины В результате изучения дисциплины «Статистика транспорта» студент должен получить необходимые знания об
основных статистических показателях, характеризующих производственную деятельность организаций и пред-
приятий транспорта общего и необщего пользования, занятых перевозкой пассажиров, грузов и багажа.

Основные разделы
дисциплины

Статистическое наблюдение. Статистические показатели. Статистика перевозок грузов и пассажиров. Статистика
основного капитала
на предприятиях транспорта. Статистика оборотного капитала на предприятиях транспорта. Статистика транспортных
средств (эксплуатационная статистика). Статистика себестоимости перевозок грузов и пассажиров. Статистика
трудовых ресурсов и их использования на предприятиях транспорта.  Статистика производительности труда на предприяти-
ях транспорта.  Статистика заработной платы и доходов
работников предприятий транспорта. Статистика финансовых результатов деятельности предприятий транспорта.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Статистика транспорта»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1, ОК-9, ОК-10, ПК-2, ПК-
15, ПК-22,  ПК-25, ПК-33

- владеть знаниями о основ-
ных понятиях статистики;
- владеть знаниями о  видах
статистических показателей;
- владеть знаниями о основ-
ных принципах и показате-
лях учета перевозок грузов и
пассажиров.

 - обладать уме-
ниями группировки
данных статистиче-
ского наблюдения;
- обладать умения-
ми статистического
анализа по отрас-
левому и тематиче-
скому признакам.

- владеть навыками
статистического
изучения результа-
тов деятельности
транспортных
предприятий;
- владеть навыками
выявления влияния
факторов на стати-
стические показате-
ли перевозки грузов
и пассажиров.

Контрольная
работа

Промежу-
точные тест
по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения кон-
трольной работы

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Транспортная инфраструктура»

Наименование
дисциплины

Транспортная инфраструктура

Цель
дисциплины

Формирование у студентов системы знаний о транспортном комплексе России, о его роли в обеспечении экономического
роста страны, о свойствах и признаках инфраструктуры транспорта, формирование умений анализировать инновационные
варианты развития инфраструктуры транспорта, а также привитие навыков принятия решений, способствующих развитию
и взаимодействию объектов транспортной инфраструктуры.

Задачи
дисциплины

При изучении дисциплины на основе современных требований и задач, стоящих перед грузовыми и пассажирскими пере-
возками, обеспечить знание классификации и состава, а также связи объектов транспортной инфраструктуры различных
видов: автомобильных и железных дорог, воздушного, водного и трубопроводного транспорта.
Дать знания основных объектов инженерных сооружений, входящих в состав транспортной инфраструктуры, нормативы и
классификации, об организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной сис-
теме, ознакомление с основными направлениями целевых Программ, принятых Правительством РФ на период до 2030г.
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Основные
разделы
дисциплины

Инфраструктура транспорта и территория. Инфраструктура автомобильного транспорта. Инфраструктура железнодорож-
ного, трамвайного транспорта и метрополитена. Инфраструктура водного транспорта. Инфраструктура воздушного транс-
порта. Другие виды транспорта.

Общая
трудоемкость
дисциплины

144 часов, 4 зачетных единицы

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен в 5-ом семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Транспортная инфраструктура»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-1
ОК-8
ОК-9
ПК-1

ПК-2

ПК-5
ПК-11
ПК-12
ПК-14
ПК-19
ПК-21

- транспортные со-
оружения автомо-
бильных дорог, их
классификации, тех-
нические требования,
структура управле-
ния;
- основные транс-

портные сооружения
аэродромов, их на-
значение, классифи-
кации, технические
требования, структу-
ра управления;
 - основные морские

и речные транспорт-
ные сооружения, со-
став, основные тех-
нические требования,
структура управле-
ния;
- основные транс-

- обладать умениями
планировать работу
объектов транспорт-
ной инфраструктуры;
- обладать умениями

организации рацио-
нального взаимодей-
ствия различных ви-
дов транспорта, со-
ставляющих единую
транспортную систе-
му, при перевозках
пассажиров, багажа,
грузобагажа и грузов;
- использовать ин-

формационные тех-
нологии как инстру-
мент оптимизации
управления развити-
ем транспортной ин-
фраструктуры.

- владеть основны-
ми положениями ме-
тодик оптимизации
технологических
процессов и проек-
тирования объектов
транспортной ин-
фраструктуры;
- владеть навыками

координирования
взаимодействия всех
участников доставки
грузов;
- владеть способами

оценки затрат и ре-
зультатов эксплуа-
тации транспортной
инфраструктуры и
отдельных устройств
по видам транспор-
та.

 Выполнение и защита
контрольной работы

Промежуточное тести-
рование по разделам
курса

Правильность, полнота,
своевременность выпол-
нения контрольной рабо-
ты.

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;
От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % - «От-
лично»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

портные сооружения
железных дорог, их
классификация, ос-
новные технические
требования, структу-
ра управления;
- виды трубопровод-

ного транспорта, на-
значение, роль в сис-
теме транспортных
сооружений.

Аннотация дисциплины «Технология грузовых перевозок»

Наименование
дисциплины

Технология грузовых перевозок

Цель
дисциплины

Приобретение знаний, необходимых для безопасной и сохранной перевозки грузов, эффективной эксплуатации транс-
портного средства, а также сформирование целостного представления об организации перевозок грузов, порядке взаимо-
действия участников транспортного процесса.

Задачи
дисциплины

Состоят в том, чтобы студент получил необходимые для практической деятельности знания теоретических и методологи-
ческих основ технологического процесса перевозки грузов, эффективного использования транспортных средств в части их
грузоподъемности и грузовместимости, планирования и управления грузовыми перевозками.

Основные
разделы
дисциплины

Состояние и перспективы развития грузовых перевозок. Технология транспортного процесса перевозки грузов. Техноло-
гия грузовых перевозок автомобильным транспортом. Технология грузовых перевозок водным транспортом. Технология
грузовых перевозок железнодорожным транспортном. Технология грузовых перевозок воздушным транспортом. Плани-
рование и управление перевозками грузов. Себестоимость грузовых перевозок, тарифы на перевозки.

Общая
трудоемкость
дисциплины

108 часов, 3 зачетных единиц

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет в 6-ом семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология грузовых перевозок»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-6
ОК-8
ОК-17
ПК-2

ПК-5

ПК-8
ПК-10
ПК-11
ПК-14
ПК-19

- требования норма-
тивно-правовых и
нормативно-
технических доку-
ментов по организа-
ции грузовых перево-
зок;

- технико-
эксплуатационные
измерители и показа-
тели работы грузово-
го транспорта;

- методы организа-
ции работы подвиж-
ного состава, техно-
логию грузовых ав-
томобильных и же-
лезнодорожных пе-
ревозок;

- методы организа-
ции работы флота,
технологию грузовых
водных и воздушных
перевозок.

- должен уметь
планировать и орга-
низовать грузовые
перевозки;

- должен уметь
производить выбор
транспортного сред-
ства и организовать
рациональное его
использование;

- должен уметь
формировать тари-
фы на грузовые пе-
ревозки, разрабаты-
вать и применять
прогрессивные тех-
нологии для сниже-
ния себестоимости
перевозок.

- владеть навыками
решения задач по
определению по-
требности в под-
вижном составе с
учётом организации
и технологии пере-
возок;

- владеть навыками
выбора способа
транспортирования
грузов, видов транс-
порта и транспорт-
ных средств.

 Выполнение и защита
курсовой работы

Промежуточное тести-
рование по разделам
курса

Правильность, полнота,
своевременность выпол-
нения курсовой работы.

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;
От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % - «От-
лично»

Аннотация дисциплины «Транспортно-перегрузочное оборудование в перевозках»

Наименование
дисциплины

Транспортно-перегрузочное оборудование в перевозках

Цель
дисциплины

Формирование у студентов знаний о современных и перспективных средствах механизации погрузо-разгрузочных и
транспортно-складских работ при перевозках, ознакомление с методами расчета и проектирования средств комплексной
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механизации.

Задачи
дисциплины

Состоят в том, чтобы студент получил необходимые для практической деятельности знания теоретических и методологи-
ческих основ организации и управления перегрузочными операциями, научился учитывать специфику груза и применять
системный подход при выборе и расстановке ТПО при погрузочно-разгрузочных работах.

Основные
разделы
дисциплины

Основные элементы грузоподъемных машин. Основные механизмы грузоподъемных машин. Поворотные краны. Пор-
тальные краны. Вилочные погрузчики. Перегружатели. Специальные машины. Ленточные конвейеры и специализирован-
ные установки. Конвейеры с цепным тяговым органом. Элеваторы. Конвейеры без тягового органа. Пневматические и
гидравлические установки. Вспомогательные устройства.

Общая
трудоемкость
дисциплины

144 часа, 4 зачетных единицы

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет в 4-ом семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Транспортно-перегрузочное оборудование в перевозках»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-6
ОК-8
ОК-10
ОК-17
ПК-5
ПК-10

- знать эксплуатаци-
онно-технические ха-
рактеристики машин
циклического и не-
прерывного транс-
порта, а та кже
средств малой меха-
низации;
- знать основы расче-

та деталей и меха-
низмов перегрузоч-
ных установок;
- основы техниче-

ской эксплуатации
перегрузочных ма-
шин.

- обладать умениями
визуального распо-
знавания типов
средств механиза-
ции;
- обладать умениями

выбора перегрузоч-
ных машин для пере-
грузки различных
родов грузов.

- владеть методикой
расчета  и  выбора
деталей,  приспособ-
лений,  узлов  и
механизмов перегру-

зочных установок;
- владеть методикой

расчета производи-
тельности машин
циклического и не-
прерывного транс-
порта.

 Выполнение и защита
курсовой работы

Промежуточное тести-
рование по разделам
курса

Правильность, полнота,
своевременность выпол-
нения курсовой работы.

Оценка теста:
Ниже 50 % - «Неудовле-
творительно»;
От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»;
От 61% до 80 % - «Хо-
рошо»;
От 81 % до 100 % - «От-
лично»
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Аннотация дисциплины «Информационные технологии на транспорте»

Наименование дисцип-
лины

Информационные технологии на транспорте

Цель дисциплины приобретение знаний о системах и технологиях информационного обеспечения транспортных процессов - для
решения задач в области организации перевозок и управления транспортными предприятиями.

Задачи дисциплины удовлетворение требований к полученным знаниям, которые позволят использовать компьютерные средства об-
работки и передачи информации, составлять отчеты и техническую документацию, выбирать и использовать вы-
числительную технику и программное обеспечение.

Основные разделы
дисциплины

Введение. Системы и каналы передачи данных. Виды систем связи. Системы телеобработки данных. Информа-
ционные компьютерные сети. Локальные вычислительные сети. Корпоративные сети. Глобальные информаци-
онные сети. Введение в ИС. Кибернетика. Классификация ИС. Модели ИС и их проектирование. Модели данных.
Реляционные БД. Язык SQL. Логистические и   виртуальные системы.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 5 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии на транспорте»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-17,
ПК-17, ПК-24, ПК-25.

- о связи и ее роли в органи-
зации транспортногообслу-
живания;
- об информационном обес-
печении транспортного про-
цесса;
- о назначении, видах,
характеристик и сфер
применения систем и
средств связи на транспорте;

- обладать умения-
ми создавать ин-
формационно-
логические модели
данных;
- обладать умения-
ми создавать базы
данных (БД) и ра-
ботать в системах
управления базами

- владеть методами
совершенствования
систем управления
производством в
целях реализации
стратегии предпри-
ятий;
- владеть совре-
менными глобаль-
ными информаци-

Курсовая ра-
бота «Разра-
ботка ин-
формацион-
ной системы
и модели
транспорт-
ного пред-
приятия».

Активная работа
на аудиторных
занятиях, полное
выполнение
программы ла-
бораторных ра-
бот, выполнение
и защита курсо-
вой работы, ре-
зультат теста и
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- об информационных
потоках в транспортных
системах, их взаимосвязи с
глобальной системой
передачи, хранения и
обработки информации;
-системе управления (АСУ),
как инструмента
оптимизации процессов
управления в транспортных
системах;
- владеть знаниями  о
структуре уровней
построения и функций АСУ
на транспорте;
- владеть знаниями об
алгоритмах эффективного
принятия оперативных
решений;
-владеть знаниями о
техническом и
информационном
обеспечении АСУ;
- владеть знаниями  об
основах передачи данных;
- владеть знаниями  о базах и
банках данных;
-  владеть знаниями  об АСУ
взаимодействия различных
видов транспорта;

данных (СУБД); онными техноло-
гиями;
- владеть основны-
ми методами рабо-
ты на средствах со-
временной оргтех-
ники.

Промежу-
точный тест
по темам

полное выпол-
нение самостоя-
тельной работы.

Оценка теста:
Максимальная
оценка кон-
трольного опро-
са 8 баллов.
Студент, на-
бравший 4  –  7
баллов, считает-
ся успешно ос-
ваивающим про-
грамму курса.

Аннотация дисциплины «Коммерческая работа на транспорте»
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Наименование дисцип-
лины

Коммерческая работа на транспорте

Цель дисциплины формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по организации коммер-
ческой работы в транспортном процессе.

Задачи дисциплины - ознакомить  студентов  с  понятием,  местом  и  значением  коммерческой работы;
- изучение оформления  транспортных  коммерческих  документов  при  перевозках различными видами транс-
порта;
- изучение ответственности перевозчиков
- освоение правил выполнения взаиморасчетов по перевозкам, перегрузке и хранению грузов между различными
видами транспорта

Основные разделы
дисциплины

Коммерческие отношения на транспорте. Коммерческие операции по предъявлению, приему, хранению и выдаче
грузов. Определение массы груза. Пломбирование грузовых помещений. Естественная убыль массы груза. Транс-
портные документы.
Сроки доставки грузов. Перевозка грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном и прямом водном сооб-
щениях. Штрафы и премии на речном транспорте. Страхование транспортных средств, грузов и ответственности
перевозчика.  Начисление и оплата платежей. Система тарифов. Акт учета стояночного времени (таймшит).
Коммерческий акт и акт общей формы по условиям брака и перевозки.
Претензии и иски. Коммерческие особенности отдельных видов перевозок. Коммерческие условия комбиниро-
ванных (интермодальных) перевозок.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Коммерческая работа на транспорте»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1,  ОК-2,  ОК-3,  ОК-5,  ОК-
8,
ОК-12,  ПК-4, ПК-10, ПК-12,
ПК-30.

- об основных понятиях и
положениях коммерческих
отношений на транспорте;
- об основных коммерческих
операциях и порядка их
выполнения на транспорте;

-организовать
приемку, хранение,
переадресовку и
выдачу грузов;
- определять массу
грузов и нормы

-работы с
отечественными
нормативными и
нормативно-
правовыми
документами,

Расчетно-
графическая
работа «Вы-
бор схемы
транспорти-
ровки неф-

Активная работа
на аудиторных
занятиях, полное
выполнение
программы
практических
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

-  о правилах разработки и
оформления коммерческих
договоров и  документов;
- о способах определения
массы груза и естественной
убыли массы груза;
- о пломбировании грузовых
помещений;
- о сроках доставки грузов,
штрафов при их нарушениях
и премиях за досрочную
разгрузку;
- о страховании
транспортных средств и
грузов;
- о ценообразовании и
тарифах на транспорте.

естественной
убыли;
-оформлять
транспортные,
страховые и
претензионные
документы;
-организовывать
выполнение
доставки грузов с
гарантией качества,
на условиях и в
сроки
обусловленные
договорными
обязательствами;
- координировать
взаимодействие
всех участников
доставки грузов;
-начисления
платежей

справочными и
другими
информационными
материалами;
- проведения
погрузо-
разгрузочных работ
и хранения грузов;
- расчета тарифов,
срока доставки и
других основных
нормативных
величин;
- разработки и
оформления
коммерческих и
претензионных
документов;

тепродук-
тов»

Промежу-
точный тест
по темам

работ, выполне-
ние и защита
РГР, результат
теста и полное
выполнение са-
мостоятельной
работы.
Оценка теста:
Максимальная
оценка кон-
трольного опро-
са 8 баллов.
Студент, на-
бравший 5  –  8
баллов, считает-
ся успешно ос-
ваивающим про-
грамму курса.

Аннотация дисциплины «Современное состояние и перспективы развития единой транспортной системы»

Наименование дисцип-
лины

Современное состояние и перспективы развития единой транспортной системы

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности к само-
стоятельному изучению и внедрению в профессиональную сферу деятельности знаний в области инфраструкту-
ры и организации взаимосвязанной работы различных видов транспорта на основе системного подхода.

Задачи дисциплины -формирование навыков системного мышления в области организации и развития транспортных систем;
-  формирование знаний в области географии глобальных и государственных транспортных систем, транспорт-
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ных коридоров;
-  формирование знаний в области функциональной и организационной структуры единой транспортной систе-
мы;
-  формирование знаний законов развития транспортных систем, их проблем и противоречий;
-  формирование умений выявления проблем транспортных систем, постановки задач и их решения методами
творческого поиска.

Основные разделы
дисциплины

Введение. Основные понятия. Системы и их структура. Транспорт. Кибернетика. Транспортные системы. Сущ-
ность, цель и задачи ЕТС. Организация ЕТС. Современное состояние и перспективы развития других видов
транспорта.  Современное состояние и перспективы развития железнодорожного транспорта. Современное состояние
и перспективы развития автомобильного транспорта. Современное состояние и перспективы развития морского и
речного транспорта.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 3 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине
«Современное состояние и перспективы развития единой транспортной системы»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-8, ОК-9, ОК-17,
ПК-2, ПК-3

- знания функциональной и
организационной структуры
и  принципов организации
единой транспортной систе-
мы;
- знания географии глобаль-
ных и государственных
транспортных систем, меж-
дународных транспортных
коридоров;
- знания законов развития
транспортных систем, их
проблем и противоречий;
- знания организации рацио-

- системно мыслить
и анализировать
проблемы органи-
зации транспорт-
ных систем, фор-
мулировать творче-
ские задачи для
решения проблем;
- применять про-
стые методы реше-
ния творческих за-
дач по преодоле-
нию противоречий
и проблем транс-

системного мышле-
ния в области орга-
низации и развития
транспортных сис-
тем.

Реферат

Промежу-
точный тест
по темам

Активная работа
на аудиторных
занятиях, полное
выполнение
программы
практических
занятий, выпол-
нение и защита
реферата, ре-
зультат теста и
полное выпол-
нение самостоя-
тельной работы.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

нального взаимодействия
различных видов транспорта
в единой транспортной сис-
теме.

портной системы;

Аннотация дисциплины «Таможенные операции»

Наименование дисцип-
лины

Таможенные операции

Цель дисциплины формирование у студентов профессиональных теоретических и практических знаний по таможенным операциям
в рамках организации транспортного процесса при транспортировке различных грузов в единой транспортной
системе.

Задачи дисциплины Раскрыть общие положения, регулирующие деятельность таможенных органов в Российской Федерации и право-
вую основу таможенных процедур при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
РФ.
Сформировать у студентов систему знаний по правовым вопросам обеспечения таможенного дела основанных на
научно-теоретических положениях и действующем таможенном законодательстве.

Основные разделы
дисциплины

Правовые основы таможенного дела в РФ. Таможенное право как отрасль права. Таможенные органы как субъ-
екты таможенного права.
Формы деятельности таможенных органов. Ответственность за нарушение таможенного законодательства. Ос-
новные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ. Таможенные
режимы. Таможенное оформление. Таможенный контроль. Таможенно-тарифное регулирование и взимание та-
моженных платежей. Участие Российской Федерации в международных организациях и соглашениях. Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в работе таможенных органов.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Таможенные операции»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-
17, ПК-4, ПК-10.

- о теоретических основах
таможенно-правовой терми-
нологии;
- об основной нормативно-
правовой базе в области та-
моженного дела и таможен-
ного регулирования РФ и
таможенного союза; - о
структуре таможенных ор-
ганов РФ;
- об ответственности за на-
рушение таможенного зако-
нодательства;
- о правилах и условиях пе-
ремещения товаров и транс-
портных средств через тамо-
женную границу, и  внутрен-
него таможенного транзита;
- о таможенных режимах;
- об основах
декларирования,
таможенного оформления,
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств перемещаемых через
таможенную границу;
- о системе таможенно-
тарифного регулирования
внешнеэкономической дея-
тельности);
- о видах таможенных пла-
тежей и порядке их уплаты;
- о методологии определения

- свободно опери-
ровать теоретиче-
скими понятиями и
категориями в об-
ласти таможенного
дела;
- самостоятельно
анализировать со-
держание норма-
тивно-правовых
актов, регулирую-
щих порядок со-
вершения тамо-
женных операций,
таможенного кон-
троля товаров и
транспортных
средств, переме-
щаемых через та-
моженную границу
таможенного сою-
за;
- квалифицирован-
но определять не-
обходимый ком-
плекс мер по во-
просам, возни-
кающим в практи-
ке таможенного
дела (включая
применение тамо-
женных процедур,
порядок на-

- работы с дейст-
вующими феде-
ральными закона-
ми, нормативными
и техническими до-
кументами, необ-
ходимыми для
осуществления
профессиональной
деятельности;
- по определению
таможенной стои-
мости товаров; рас-
чету таможенных
платежей, приме-
нению форм тамо-
женного контроля;
- оформления и
анализа различных
документов,
необходимых для
таможенных целей,
в частности
таможенных
деклараций,
товаротранспортны
х документов,
платежных,
банковских
документов и др.

Контрольная
работа

Промежу-
точный тест
по темам

Активная работа
на аудиторных
занятиях, полное
выполнение
программы
практических
занятий, выпол-
нение и защита
контрольной ра-
боты, результат
теста и полное
выполнение са-
мостоятельной
работы.

Оценка теста:
Максимальная
оценка кон-
трольного опро-
са 8 баллов.
Студент, на-
бравший 5  –  8
баллов, считает-
ся успешно ос-
ваивающим про-
грамму курса.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

таможенной стоимости това-
ров, классификации товаров
по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической дея-
тельности (ТН ВЭД), опре-
деления страны происхожде-
ния товаров;

числения и уплаты
таможенных пла-
тежей, использова-
ния мер таможен-
ного контроля;

Аннотация дисциплины «Транспортная психология»

Наименование дисцип-
лины

Транспортная психология

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности к само-
стоятельному изучению роли человеческого фактора для обеспечения эффективности и безопасности работы
транспорта; развитие умения разбираться в психологических особенностях управления транспортными средст-
вами и системами; приобретение опыта анализа проблемных  ситуаций, усвоение теории и навыков эффективно-
го общения.

Задачи дисциплины а) формирование у студентов общего представления о транспортной психологии;
б) овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и
регуляционную сферы, проблемы личности, мышления, общения, деятельности, образования и саморазвития;
а) определение основных требований к специалисту;
б) изложение факторов психофизиологической надежности специалистов;
в) инженерно-психологические требования к рабочему месту специалиста;
г) методы профессионального отбора и значение психофизиологического отбора для повышения надежности
специалистов.

Основные разделы
дисциплины

Предмет и содержание дисциплины. Психофизиология труда специалиста. Анатомо- физиологические основы
психики. Мышление и память. Эмоции и воля в деятельности специалистов. Психомоторика и реакции специа-
листов. Личность специалиста и его профессиональная деятельность. Утомление и работоспособность специали-
ста. Психология и трудовая деятельность. Психологические про-
цессы в социальных группах.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной Зачёт в 6 семестре
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аттестации
Фонд оценочных средств по дисциплине «Транспортная психология»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1,  ОК-2,  ОК-3,  ОК-4,  ОК-
7, ОК-9, ОК-17  ПК-4, ПК-12,
ПК-29,
ПК-35.

- методы обеспечения на-
дежности и безопасности
функционирования сложных
человеко-машинных систем;
- человеческие факторы;
-психо-физиологические
особенности управления
транспортными средствами и
системами;
- требования, предъявляемые
к физическим и психическим
качествам операторов, мето-
ды их исследования и трени-
ровки: понятия об ощуще-
нии, восприятии, внимании,
мышлении, памяти, их опе-
ративных качествах, психо-
моторике, эмоции и воле;
- методы контроля утомле-
ния и работоспособности;
- регламентирование и мето-
ды организации труда, кон-
троля;
- вопросы профессионально-
го отбора.

-  использовать в
практической дея-
тельности основ-
ные психофизиоло-
гические особенно-
сти управления
транспортными
средствами и сис-
темами;
- использовать ме-
тоды профессио-
нального отбора
специалистов для
обеспечения безо-
пасности транс-
портных процес-
сов.

- методами контро-
ля, регламентиро-
ванием и профес-
сиональным отбо-
ром операторов в
системах «человек-
машина».

Реферат

Промежу-
точный тест
по темам

Активная работа
на аудиторных
занятиях, полное
выполнение
программы
практических
занятий, выпол-
нение и защита
реферата, ре-
зультат теста и
полное выпол-
нение самостоя-
тельной работы.

Оценка теста:
Максимальная
оценка кон-
трольного опро-
са 8 баллов.
Студент, на-
бравший 4  –  7
баллов, считает-
ся успешно ос-
ваивающим про-
грамму курса.

Аннотация дисциплины «Транспортное право»
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Наименование дисцип-
лины

Транспортное право

Цель дисциплины 1) формирование знаний студентов в области транспортного права, правовых основ сложной транспортной сис-
темы и способов правового регулирования: транспортно-эксплуатационных операций, транспортно-
экспедиционной и предпринимательской деятельности на транспорте.
2) приобретение студентами практических навыков и приемов применения транспортных норм к конкретным
ситуациям, связанным с перевозкой.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы студент:
- получил необходимые правовые знания в области транспортного законодательства: национального права, меж-
дународного права;
- усвоил основные понятия, источники и принципы транспортного права, способы и формы его унификации;
- научился видеть связь транспортного права с гражданской, административной и уголовной областями правовой
системы в целом;
- научился применять нормы транспортного права в конкретной сложившейся ситуации.

Основные разделы
дисциплины

Введение в транспортное право. Основные понятия, источники, принципы и методики транспортного права. Изу-
чение национального законодательства. Основы правового регулирования сообщений. Виды транспорта и органы
управления  транспортной деятельностью.
Изучение договорной стороны транспортного права. Транспортные налоги. Ответственность сторон- участников
договоров на  транспорте за невыполнение договорных обязательств.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Транспортное право»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1,  ОК-2,  ОК-3,  ОК-5,  ОК-
9,
ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-
12.

- об основных источниках и
системы Российского и меж-
дународного транспортного
законодательства;
- о правовых основах
ответственности сторон
участников транспортной
деятельности при
заключении договоров
перевозки груза, пассажиров,
фрахтования, лизинга,
транспортной экспедиции;
-  о сроках,  содержании и
порядке предъявления
претензий досудебного
урегулирования
конфликтных ситуаций и
исковых заявлений в суд по
вопросам перевозочной
деятельности;
- о порядке арбитражного
судопроизводства по
исковым заявлениям;
- порядка наступления
административной
ответственности за правона-
 рушения в транспортной и
автодорожной сфере;
- о сроках доставки грузов,
штрафов при их нарушениях
и премиях за досрочную
разгрузку;

- анализировать и
обрабатывать
документацию при
перевозках);
- организовывать
выполнение
доставки грузов с
минимальными
затратами,
гарантией качества,
на условиях и в
сроки
обусловленные
договорными
обязательствами.

- способами
обоснования
показателей
качества
обслуживания
клиентов
транспортом;
-
организационными
и практическими
навыками работы
на предприятиях
пассажирского
транспорта);
- в области
государственного
регулирования
организации и
управления
транспортными
комплексами.

Реферат

Промежу-
точный тест
по темам

Активная работа
на аудиторных
занятиях, полное
выполнение
программы
практических
занятий, выпол-
нение и защита
реферата, ре-
зультат теста и
полное выпол-
нение самостоя-
тельной работы.

Оценка теста:
Максимальная
оценка кон-
трольного опро-
са 10 баллов.
Студент, на-
бравший 5  –  8
баллов, считает-
ся успешно ос-
ваивающим про-
грамму курса.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- о стадии рассмотрения,
порядок вынесения
обжалования и исполнения
постановления по
административному делу;
- об основаниях и порядке
наступления уголовной
ответственности за
транспортные преступления ;
-об особенностях
предварительного
расследования и судебного
рассмотрения уголовных дел
о транспортных
происшествиях;
- о порядке назначения,
видов, содержания и оценки
доказательного значения
экспертиз, назначаемых в
ходе осуществления
перевозочной деятельности,
по административным и
уголовным делам в
транспортной сфере).

 Аннотация дисциплины «Управление социально-техническими системами»

Наименование дисцип-
лины

Управление социально-техническими системами

Цель дисциплины формирование умения у студентов овладения необходимыми теоретическими знаниями в области: управления
социально-техническими системами, производственно-технологическими и организационно-техническими  сис-
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темами;  а также методам информационного обеспечения транспортного комплекса и его подсистем.
Задачи дисциплины - получить представление о методологии системного анализа;

- изучить сущность и методы управления социально-техническими системами;
- получить практические навыки анализа основных подсистем транспортного предприятия как социально-
технической системы;
- приобретение студентами знаний по классификации, структуре и свойствам систем, методам их описания и
изучения;
- ознакомление с принципами, методами и функциями управления, основными характеристиками
производственной информации, способах ее сбора и анализа, структурой, особенностями и принципами
управления транспортными комплексами и их подсистемами.

Основные разделы
дисциплины

Введение. Общая характеристика систем. Социально-техническая система как объект управления. Современная
организация как социально-техническая система. Управление социально-техническими системами. Субъекты и
методы управления социально-техническими системами. Производственная структура организации как социаль-
но-технической системы. Организационная структура организации как социально-технической системы. Инфор-
мационная подсистема транспортного предприятия. Психологические аспекты управления социально-
техническими системами.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление социально-техническими системами»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1,  ОК-4,  ОК-8,  ОК-9,  ПК-
1, ПК-2, ПК-9, ПК-28, ПК-29,
ПК-30, ПК-32, ПК-34, ПК-35.

- принципов действия, ква-
лификации и моделей соци-
ально-технических систем;

- определять
критерии
устойчивости и

- методами анализа
моделей социально-
технических систем

Расчетно-
графическая
работа

Активная работа
на аудиторных
занятиях, полное
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- об общих характеристиках
систем;
- об основополагающих
законах организации;
- о свойствах организаций;
- об организации социально-
технических систем;
- о субъектах управления
социально-технических
систем;
-о компонентах
производственной структуры
организации;
-о компонентах
организационной структуры
управления социально-
технических систем;
-об информационной
подсистеме транспортного
предприятия;
-о психологических аспектах
управления социально-
технических систем.

показатели
качества систем
автоматизированно
го управления;
- определять
характерные
признаки систем;
- определять уров-
ни управления
производством;

управления;
- владеть методами
организационного
управления.

Промежу-
точный тест
по темам

выполнение
программы
практических
работ, выполне-
ние и защита
РГР, результат
теста и полное
выполнение са-
мостоятельной
работы.

Оценка теста:
Максимальная
оценка кон-
трольного опро-
са 8 баллов.
Студент, на-
бравший 4  –  7
баллов, считает-
ся успешно ос-
ваивающим про-
грамму курса.

Аннотация дисциплины «Перспективы развития системы международных перевозок»

Наименование дисцип-
лины

Перспективы развития системы международных перевозок

Цель дисциплины Изучить теоретические основы транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности, место и роль
России в системе международных транспортных перевозок, приобретение практических умений организации
международных перевозок.

Задачи дисциплины -формирование навыков системного мышления в области организации и развития систем международных пере-
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возок;
-  формирование знаний в области географии систем международных перевозок, транспортных коридоров;
-  формирование знаний в области функциональной и организационной структуры системы международных пе-
ревозок;

Основные разделы
дисциплины

Введение. Понятие международных перевозок. Правовое  регулирование организации международ-
ных перевозок.
Современное состояние и перспективы развития системы международных перевозок.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 3 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Перспективы развития системы международных перевозок»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-8, ОК-9, ОК-17,
ПК-2, ПК-3

- о понятийном аппарате
международных перевозок;
- о правовом регулировании
организации
международных перевозок;
- о видах и содержании
международных перевозок
различными видами
транспорта.

- применять
методы анализа и
планирования
международных
перевозок;
- грамотно
определять
транспортные
условия по
международным
договорам купли-
продажи;
- анализировать и
обрабатывать
документацию при
перевозках.

- оформления
договоров
международной
перевозки;
- владеть совре-
менными методами
организации меж-
дународных пере-
возок с участием
внутреннего водно-
го транспорта.

Реферат

Промежу-
точный тест
по темам

Активная работа
на аудиторных
занятиях, полное
выполнение
программы
практических
занятий, выпол-
нение и защита
реферата, ре-
зультат теста и
полное выпол-
нение самостоя-
тельной работы.
Оценка теста:
Максимальная
оценка кон-
трольного опро-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

са 8 баллов.
Студент, на-
бравший 4  –  7
баллов, считает-
ся успешно ос-
ваивающим про-
грамму курса.

Аннотация дисциплины «Менеджмент»

Наименование дис-
циплины

Менеджмент

Цель дисциплины Получить теоретические знания, навыки и умения, необходимые для осуществления деятельности по
управлению организацией.

Задачи дисциплины Приобретение:
· знаний об истории и основных теориях менеджмента; об основах бизнес-процессов;
· умений оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях, вырабатывать

нестандартные решения;
· способностью владеть основными управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль,

принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации.
Основные разделы
дисциплины

История и основные теории менеджмента
Основные функции менеджмента
Организационная структура управления
Формирование и развитие коллектива
Общие принципы и методы менеджмента.  Кадры управления
Разработка, принятие и реализация управленческих решений

Общая трудоем-
кость дисциплины

2зет; 72 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет,  4 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Менеджмент»
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии

оценки
1 2 3 4 5 6

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7
ПК-4, ПК-7, ПК-28, ПК-29,
ПК-30

Знать: основы организации
управленческой деятельно-
сти

применять совре-
менные управлен-
ческие методы,
способствующие
повышению эф-
фективности дея-
тельности органи-
зации

-владеть: навыками
участия в формиро-
вании эффективных
внутренних комму-
никаций;
-создании благо-
приятного психоло-
гического климата в
коллективе;
-мотивации со-
трудников на ак-
тивную деятель-
ность и развитие
организации

РГР

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность,
своевременность
выполнения
Ниже 50 % -

«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Маркетинг»

Наименование дис-
циплины

Маркетинг

Цель дисциплины Формирование у студентов целостного представления о маркетинге как одной из составляющих теории и
практики управления.

Задачи дисциплины Сформировать у студентов представление о маркетинге как о концепции внутрифирменного управления и целостной системе
организации деятельности предприятия, направленной на решение задач по организации производства и предложения на рынке
товаров и услуг, наилучшим образом отвечающим потребностям клиентов и потенциальных покупателей.

Основные разделы
дисциплины

Сущность, содержание и цели маркетинговой деятельности. Анализ маркетинговой среды и условий рын-
ка. Операционный и стратегический маркетинг. Конкурентный анализ. Структура, цели и задачи и марке-
тинговых исследований. Сегментация и выбор целевого рынка. Изучение потребительского поведения. То-
варная политика. Ценовая политика. Сбытовая политика. Маркетинговые коммуникации. Брендинг. Меж-
дународный маркетинг и маркетинг территорий

Общая трудоем- 2зет;72час.
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кость дисциплины
Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет; 4 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Маркетинг»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-6, ОК-7, ПК-28,
ПК-29, ПК-30

-основные понятия, принци-
пы и концепции современно-
го маркетинга;
- критерии сегментации по-
требителей товаров индиви-
дуального пользования и
производственного назначе-
ния;
-  современные теории и кон-
цепции поведения потреби-
телей на рынке;
- современные методы разви-
тия и инструменты анализа
стратегического маркетинга;
- принципы и стратегии реа-
лизации товарной и ценовой
политике компании;
- современные технологии
продаж;
- принципы и методы по-
строения бренда организа-
ции;
- основные принципы разви-
тия маркетинга территорий

анализировать конкурент-
ную среду отрасли, поло-
жение предприятия на
рынке;
- использовать современ-
ные концепции в исследо-
вании потребительского
поведения ;
- разрабатывать маркетин-
говую стратегию органи-
зации, планировать и осу-
ществлять мероприятия,
направленные на ее реали-
зацию;
- анализировать эффек-
тивность использования
различных инструментов
продвижения продукта;
- формулировать и решать
проблемы, возникающие в
маркетинговой деятельно-
сти предприятия;
- системно анализировать
конкретные маркетинго-
вые ситуации.

- самостоятельной
аналитической,
проектной и иссле-
довательской дея-
тельностью, харак-
терные для марке-
тинговой деятель-
ности ;
- продвижения про-
дукта на рынке;
- разработки рек-
ламной концепции
продукта;
- анализа поведения
потребителей .

РГР
Промежу-
точный тест
по темам

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
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Аннотация дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»

Наименование
дисциплины

Финансы, денежное обращение и кредит

Цель дисцип-
лины

Целью дисциплины является создание представления и формирование знаний о функционировании отдельных элементов
денежной, финансово-кредитных систем и их взаимодействия в комплексе, создание практических умений по решению
реально возникающих задач из финансовой и кредитной сфер.

Задачи дисцип-
лины

Достижение поставленной цели подразумевает решения задач дисциплины решение которых позволяет студентам: вла-
деть понятийным аппаратом дисциплины; характеризовать экономические категории финансы, деньги, кредит, с точки
зрения зарождения, сущности, функций, роли, способов и методов взаимодействия с друг-другом; знать способы и методы
мобилизации, распределения и использования финансовых ресурсов государства, предприятия, учреждения; иметь пред-
ставление о формировании затрат и финансового результат предприятия; знать методы и способы регулирования денеж-
ного оборота и его влияния на экономику страны; иметь представление о международной валютной системе; приобрести
навыки решения элементарных финансовых и кредитных задач; научиться самостоятельно формулировать и решать зада-
чи из практических ситуаций.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Финансы.
Деньги, денежное обращение.
Кредит.
Основы финансовой математики.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

3 З.Е. / 108 ч.

Формы проме-
жуточной  атте-
стации

Зачет, 7 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-5, ПК-10
ОК-17, ПК-32, ПК-33

Основных теоретических
концепций предмета.
Основ управления финанса-
ми.
Основ организации и по-
строения государственных и
муниципальных финансов.
Основ организации и функ-
ционирования финансов
коммерческих организаций.
Основ организации и функ-
ционирования налоговой сис-
темы государства.
Основ организации и функ-
ционирования страхования.
Основ организации и по-
строения денежного оборота
государства.
Основ кредита и кредитных
операций

Находить необходимую
финансовую информацию.
Решать задачи, связанные
с привлечением внешнего
финансирования, управле-
нием денежными средст-
вами организации.
Оценивать затраты пред-
приятия, проводить их
анализ, оценивать финан-
совый результат деятель-
ности предприятия.

Моделирования де-
нежных потоков
предприятия.
Составления кре-
дитных графиков

Контрольная
работа

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность
выполнения ка-
ждого задания
контрольной ра-
боты не менее 65
%. Способность
дать разверну-
тый ответ на во-
просы препода-
вателя при за-
щите работы.
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Информатика»

Наименование дисцип-
лины

Информатика

Цель дисциплины ознакомление с базовыми разделами информатики, необходимыми для выполнения работ и проведения исследо-
ваний в профессиональной деятельности, изучение методов и способов получения, хранения и переработки ин-
формации, структуры локальных и глобальных компьютерных сетей. .

Задачи дисциплины приобретение знаний о технических и программных средствах реализации информационных процессов, о мето-
дах, способах и средствах получения, хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как
средством управления информацией, использования возможностей вычислительной техники и программного
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обеспечения, владение основными приемами работы на компьютере с прикладным программным обеспечением.
Основные разделы
дисциплины

Информатика как наука. Основные понятия информатики. Формы представления информации. Алгебра логики.
Основы алгоритмизации и программирования. Общие принципы организации и работы компьютера. Аппаратные
составляющие компьютера. Программное обеспечение современных компьютерных технологий. Компьютерные
сети и Internet. Основы информационной безопасности

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр - зачет; 2 семестр - зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК1,ОК6,ОК710
ОК11, ПК12, ПК17,
ПК15

-понятийный аппа-
рат дисциплины:
информация, ком-
пьютер, бит, байт,
система
счисления, кодиро-
вание информации,
логические опера-
ции, алгоритм,
процессор,
память,  жесткий
диск, дисковод,
программное обес-
печение, операци-
онная система,
прикладная про-
грамма, офисный
пакет, файловая
система, файл, ка-

-переводить числа
в различные сис-
темы счисления,
решать арифмети-
ческие задачи в
различных систе-
мах счисления;
-решать логиче-
ские задачи, со-
ставлять алгоритм
решения задачи;
-соблюдать основ-
ные требования
информационной
безопасности при
решении профес-
сиональных задач;
- работать с про-
граммными сред-

-навыками работы
с программами
Microsoft Office
(Word, Excel,
Access, Power-
Point),
-навыками работы
в локальной сети;
-навыками работы
в глобальной сети
Internet, с браузе-
ром Internet
Explorer;
-навыками ис-
пользования в
профессиональной
деятельности се-
тевых средств по-
иска

Промежуточные
тесты по темам

Отчёты по лабо-
раторным рабо-
там.

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»;От 51 % до 60% -
«Удовлетворительно»;От 61%
до 80 % - «Хорошо»;От 81 % до
100 % - «Отлично».

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность выпол-
нения.
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

талог,
компьютерная
сеть, Интернет,
браузер, архива-
ция, вирус и т.д.
-основы кодирова-
ния текстовой, чи-
словой, графиче-
ской и другой ин-
формации;
-основы алгорит-
мизации и про-
граммирования;
-методы и способы
получения, хране-
ния и переработки
информации;
-структуру локаль-
ных и глобальных
компьютерных се-
тей;
-современное со-
стояние уровня и
направлений раз-
вития вычисли-
тельной техники и
программных
средств;
-назначение, функ-
ции и состав базо-
вого аппаратного
обеспечения ин-
формационных

ствами общего на-
значения;
-уверенно рабо-
тать в качестве
пользователя пер-
сонального ком-
пьютера;
-самостоятельно
использовать но-
сители информа-
ции для обмена
данными между
машинами;
-создавать резерв-
ные копии и архи-
вы данных и про-
грамм;
- создавать, копи-
ровать, переме-
щать, удалять
файлы, каталоги;
- вести совмест-
ную работу одно-
временно в не-
скольких прило-
жениях и объеди-
нять
полученные ре-
зультаты в один
или несколько до-
кументов.

информации;
-приемами архи-
вирования данных
(программы
WinRar, WinZip);
-приемами анти-
вирусной защиты.
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

систем;
-назначение, функ-
ции системного и
прикладного про-
граммного обеспе-
чения

Аннотация дисциплины «Транспортная логистика»

Наименование дисцип-
лины

Транспортная логистика

Цель дисциплины заключается в формировании знаний, умений и навыков студентов по управлению потоками (материальными,
транспортными и т.д.) в объеме, отвечающем квалификационной характеристике.

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы студент: получил необходимые знания по теоретическим и методологическим основам
транспортной логистики; освоил практические методы логистического управления сферами производства, с вы-
делением транспортного комплекса; уяснил необходимость единого управления материальными потоками; нау-
чился использовать логистические принципы в организации систем доставки и решать практические задачи по
формированию материальных потоков и управлению логистическими операциями в сфере: производства, заку-
пок, менеджмента, складирования, транспорта.

Основные разделы
дисциплины

Логистические аспекты функционирования транспорта. Транспортное обеспечение логистики. Транспортно-
технологические цепи поставок. Моделирование в транспортной логистике. Управление транспортной логисти-
кой. Особенности организации и осуществления перевозок различными видами транспорта. Сервисное транс-
портное обслуживание потребителей и предприятий. Тарифы в логистической системе. Информационное обес-
печение транспортной логистики.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 7 семестре, экзамен в 8 семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Транспортная логистика»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-8, 9, 10,
ПК-3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20,
26

- владеть знаниями о «совре-
менных транспортно-
логистических системах»;
- владеть знаниями о «транс-
портно-логистическом об-
служивании и его качестве».

- обладать умения-
ми «определять ос-
новные параметры
работы транспорта
в транспортных
системах»;
- «составлять мар-
шруты движения
транспортных
средств»;
- находить пути по-
вышения качества
транспортно-
логистического
обслуживания гру-
зовладельцев.

основ транспортной
логистики

Контрольная
работа
«Маршрути-
зация пере-
возок»

Конспекты
по темам на
самостоя-
тельное изу-
чение.

Выполнение
программы се-
минарских заня-
тий.

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения кон-
трольной работы

Правильные от-
веты на экзаме-
национные во-
просы

Аннотация дисциплины «Математика»

Наименование дисцип-
лины

Математика

Цель дисциплины сформировать знания, умения и навыки студентов для решения математически сформулированных задач в объе-
ме, отвечающем квалификационной характеристике

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы студент получил необходимые знания по теоретическим и методологическим основам
математики, освоил практические методы решения математических задач, научился понимать математическую
запись практически значимой задачи.

Основные разделы Основные алгебраические структуры. Векторные пространства и линейные отображения. Аналитическая



72

дисциплины геометрия. Математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной переменной (ФОП). Теория
функции комплексной переменной. Интегральное исчисление функции одной переменной. Дифференциальное
исчисление функции нескольких переменных (ФНП)

Общая трудоемкость
дисциплины

7 з.е. 252 часа

Формы промежуточной
аттестации

экзамен в 1 и 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Математика»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1, 6, 7, 10, 17, ПК-8, 9, 15,
23, 24.

основных  алгебраических
структур,
векторных  пространств,
линейных отображений ,
аналитической  геометрии ,
дифференциальной  геомет-
рии  кривых поверхностей ,
основных понятий и методов
математического анализа.

использовать  ма-
тематические ме-
тоды и модели в
технических при-
ложениях.

применения мето-
дов  математиче-
ского  анализа

1 семестр:
контрольная
работа
«Векторная
алгебра»,
РГЗ – «Ли-
нейная ал-
гебра».
2 семестр:
контрольная
работа  «Не-
определен-
ный инте-
грал»,
РГЗ  –
«Дифферен-
циальное ис-
числение
функции од-
ной пере-
менной».

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения кон-
трольных работ
и расчетно-
графических за-
даний, конспек-
тов по темам на
самостоятельное
изучение.

Правильные от-
веты на экзаме-
национные во-
просы.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

Конспекты
по темам на
самостоя-
тельное изу-
чение.

Аннотация дисциплины «Прикладная математика»

Наименование дисцип-
лины

Прикладная математика

Цель дисциплины сформировать знания и умения студентов для решения математически сформулированных профессиональных
задач, в объеме, отвечающем квалификационной характеристике.

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы студент получил необходимые знания по теоретическим и методологическим основам
прикладной математики, освоил практические методы решения математических задач, научился понимать мате-
матические записи профессиональных задач и применять соответствующие методы решения.

Основные разделы
дисциплины

Дифференциальные уравнения. Ряды. Дискретная математика. Логические исчисления. Графы. Элементы
комбинаторики. Теория вероятностей и математическая статистика. Математическая статистика.
Математические методы принятия решений. Системы массового обслуживания. Линейное программирование.
Основные задачи линейного программирования и методы их решения. Оптимизационные задачи дискретного
типа. Математические методы в организации транспортного процесса. Математические методы прогнозирования
.

Общая трудоемкость
дисциплины

7 з.е. 252 часа

Формы промежуточной
аттестации

экзамен в 3 и 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Прикладная математика»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-10, ОК-17, ПК-8, ПК-9,
ПК-13, ПК-15, ПК-23, ПК-24,

дискретной математики: ло-
гические исчисления, графы,

использовать  ма-
тематические ме-

теории вероятности,
математической

3 семестр:
контрольная

Правильность,
полнота, свое-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ПК-26 комбинаторика,
методы решения задач ли-
нейного программирования,
оптимизационных задач дис-
кретного типа,
теории игр,
теории вероятности  и мате-
матической статистики,
моделей случайных процес-
сов; проверки гипотез; мето-
дов максимального подобия
и наименьших квадратов,
статистических методов ис-
следования зависимостей,
планирования эксперимента
и обработки эксперимен-
тальных данных,
принципов распознавания
образов, основных понятий
имитационного моделирова-
ния,
систем массового обслужи-
вания;  основных понятий и
методов математического
анализа

тоды и модели в
технических при-
ложениях

статистики,
линейного про-
граммирования,
имитационного мо-
делирования.

работа
«Дифферен-
циальные
уравнения»,
РГЗ – «Дис-
кретная ма-
тематика»,
4 семестр:
Контрольная
работа  –
«Элементы
теории веро-
ятности»,
РГЗ -
«Транспорт-
ная задача».
Конспекты
по темам на
самостоя-
тельное изу-
чение.

временность вы-
полнения кон-
трольных работ
и расчетно-
графических за-
даний, конспек-
тов по темам на
самостоятельное
изучение.

Правильные от-
веты на экзаме-
национные во-
просы

Аннотация дисциплины «Основы логистики»

Наименование дисцип-
лины

Основы логистики

Цель дисциплины заключается в формировании знаний, умений и навыков студентов по управлению потоками (материальными,
транспортными и т.д.) в объеме, отвечающем квалификационной характеристике.

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы студент получил необходимые знания по теоретическим и методологическим основам логи-
стики, освоил практические методы логистического управления материальными потоками с выделением транс-
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портного комплекса, научился понимать необходимость единого управления материальными потоками.
Основные разделы
дисциплины

Современная логистическая система товародвижения. Понятийный аппарат логистики. Логистические системы.
Логистика и конкурентоспособность фирмы. Логистика складирования. Логистика запасов. Закупочная
логистика. Закупочная логистика. Транспорт в логистических системах. Взаимосвязь логистической
инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных услуг. Информационная логистика.
Внутрипроизводственные логистические системы

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка  в3 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы логистики»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-
6; ОК-8; ОК-9; ПК-4; ПК-6;
ПК-7; ПК-8

владеть знаниями о «совре-
менных логистических сис-
темах рыночного товародви-
жения»,

определять взаимо-
связь логистиче-
ской инфраструк-
туры товарного
рынка и рынка
транспортных ус-
луг,
находить пути по-
вышения качества
транспортно-
логистического об-
служивания грузо-
владельцев

основ логистики Отчеты по
практиче-
ским и лабо-
раторным
работам,
коллоквиум,
тестирова-
ние.

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения отче-
тов по практиче-
ским и лабора-
торным работам.
Правильные от-
веты на тесто-
вые вопросы.
тоговая оценка:
«3»- 41-70 бал-
лов;
«4»- 71-90 бал-
лов;
«5»- 90-100
баллов
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Аннотация дисциплины «Мультимодальные транспортные технологии»

Наименование дисцип-
лины

Мультимодальные транспортные технологии

Цель дисциплины заключается в формировании: знаний, умений и навыков студентов по организации систем смешанных перевозок
в объеме, соответствующем квалификационной характеристике.

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы студент получил необходимые знания по теоретическим и методологическим основам сме-
шанных перевозок (СП), освоил практические методы расчета параметров систем СП, научился понимать необ-
ходимость единого управления системами СП.

Основные разделы
дисциплины

Системы смешанных перевозок. Правовые нормы перевозок грузов. Транспортные узлы и транспортные
коридоры.  Пути повышения эффективности смешанных перевозок. Структура тарифов, применяемых при
перевозке грузов в смешанных сообщениях. Особенности фрахтовой политики в мультимодальных сообщениях

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет  в 7 семестре.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Мультимодальные транспортные технологии»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-9, 10, 15, ПК-2, 3, 6, 10, 20 о современных технологиях

в системах смешанных пере-
возок;
о мероприятиях, по обеспе-
чению безопасности перево-
зочного процесса в различ-
ных условиях;
о перспективах развития ре-
гиональных транспортных
систем .

разрабатывать ра-
циональные транс-
портно-
технологические
схемы доставки
грузов на основе
принципов логи-
стики;
разрабатывать мо-
дели процессов
функционирования

расчета показателей
функционирования
систем СП

Тестирова-
ние,  РГЗ –
«Организа-
ция смешан-
ной системы
доставки
грузов», кон-
спекты по
темам на са-
мостоятель-
ное изучение

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения отче-
тов по практиче-
ским занятиям и
расчетно-
графического
задания. Выпол-
нение конспек-
тов по темам на
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

транспортно-
технологических
систем и транс-
портных потоков
на основе принци-
пов логистики;
находить пути по-
вышения качества
транспортно-
логистического об-
служивания грузо-
владельцев.

самостоятельное
изучение.

Правильные от-
веты на тесто-
вые вопросы

Зачтено -
от 71-100 бал-
лов

Аннотация дисциплины «Организация транспортно-экспедиторской деятельности»

Наименование дисцип-
лины

Организация транспортно-экспедиторской деятельности

Цель дисциплины заключается в формировании: знаний, умений и навыков студентов по организации транспортно-экспедиторской
деятельности, соответствующих квалификационной характеристике.

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы студент получил необходимые знания по основам ТЭД в одновидовых и смешанных систе-
мах перевозки грузов, порядка организации ТЭ и агентского обслуживания, правовых норм ТЭД.

Основные разделы
дисциплины

Организационно-правовой статус агента перевозчика и грузовладельца. Транспортные аспекты внешнеторгового
контракта. Правовое регулирование внутренних и международных перевозок грузов. Транспортно-
экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых транспортом общего пользования. Транспортно-
экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых транспортом не общего пользования. Экспедиторские и
агентские поручения. Транспортно-экспедиторское и агентское обслуживание. Транспортно-экспедиционное
обслуживание грузов перевозимых на особых условиях. Экспедиторские поручения на правовую защиту
имущественных интересов клиента. Транспортная составляющая внешнеторгового контракта. Организация
работы экспедиторской и транспортно-агентской фирмы.
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Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет  в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация транспортно-экспедиторской деятельности»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-4, 8, 9, 17, ПК-2, 3, 6, 10,
20

о современных технологиях
ТЭД;
о мероприятиях, по обеспе-
чению безопасности перево-
зочного процесса в различ-
ных условиях;
о правовых нормах ТЭД.

разрабатывать ра-
циональные транс-
портно-
технологические
схемы доставки
грузов на основе
принципов логи-
стики;
определять стои-
мость перевозки и
ТЭ обслуживания;
находить пути по-
вышения качества
транспортно-
логистического об-
служивания грузо-
владельцев.

оформления доку-
ментов при осуще-
ствлении ТЭО

Тестирова-
ние, кон-
трольная ра-
бота, кон-
спекты по
темам на са-
мостоятель-
ное изуче-
ние.

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения отче-
тов по практиче-
ским занятиям и
контрольной ра-
боты. Выполне-
ние конспектов
по темам на са-
мостоятельное
изучение.

Правильные от-
веты на тесто-
вые вопросы

Зачтено -
от 71-100 бал-
лов

Аннотация дисциплины «Теория транспортных процессов и систем»

Наименование дисцип- Теория транспортных процессов и систем
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лины
Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины «Теория транспортных процессов и систем» является овладение студентами

понятиями и методами организации транспортных систем  и выполнения процессов перевозки грузов и пассажи-
ров.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины «Теория транспортных процессов и систем» состоят в том, чтобы студент получил
необходимые знания по теоретическим и практическим основам организации систем и процессов перевозки гру-
зов и пассажиров.

Основные разделы
дисциплины

– транспортные процессы и системы;
– особенности перевозки грузов и пассажиров;
– циклы и маршруты транспортного процесса.

Общая трудоемкость
дисциплины

6 з.е. 216 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 3 семестре, экзамен в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК9, ОК10, ОК12, ОК17,
ПК2, ПК13, ПК21

– знание системных и техно-
логических подходов в об-
ласти управления транспорт-
ными процессами;
– знание этапов организации
транспортных процессов и
операций;
– знание типов транспортных
маршрутов и их организа-
ции.

– умение составить
конкретный транс-
портный процесс;
– умение организо-
вать транспортный
маршрут;
– умение выпол-
нить оценку пока-
зателей деятельно-
сти транспортного
средства.

– навыки диспетче-
ризации транспорт-
ного процесса;
– навыки выполне-
ния конкретных
расчетов по оценке
показателей дея-
тельности транс-
портного средства.

Контрольная
работа –
Расчет пока-
зателей ра-
боты авто-
мобильного
транспорта.

Промежу-
точный тест
по темам.

Правильность
выполнения КР.
Оценка теста:
Отлично – выше
93%
Хорошо – 80%–
92%
Удовлетв.   –
55%–79%
Неудовлетв.
<54%



80

Аннотация дисциплины «Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение»

Наименование дисцип-
лины

Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины “Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение” является
овладение студентами понятиями и методами выполнения на транспорте внешнеторговых операций и изучения
их транспортного обеспечения.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины «Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение» состоят в том,
чтобы студент получил необходимые знания по теоретическим и практическим основам выполнения внешнетор-
говых операций на транспорте и освоил особенности транспортного обеспечения внешнеторговых операций.

Основные разделы
дисциплины

Роль и место внешнеторговых операций на транспорте. Внешнеторговые операции и сделки. Материально-
техническая база транспорта. Технико-экономические особенности различных видов транспорта. Операции
транспортного процесса (основные и дополнительные)

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК2, ОК4, ОК8, ОК9, ОК11,
ОК17, ПК6, ПК21

– знания особенностей
внешнеторговых операций,
их типов;
– знание особенностей мате-
риально-технической базы
транспорта;
– знание способов формиро-
вания цены во внешнеторго-
вых операциях.

– умение опреде-
лить особенности
внешнеторговых
операций для раз-
личных видов
транспорта;
– умение оценить
эффективности
маршрутов при ис-
пользовании не-

– навыки организа-
ции транспортного
процесса при ис-
пользовании не-
скольких видов
транспорта;
– навыки практиче-
ской оценки эффек-
тивности транс-
портных маршру-

Контрольная
работа – Вы-
бор более
эффективной
транспорт-
ной схемы.

Промежу-
точный тест
по темам.

Правильность и
своевременность
выполнения КР.
Отлично – выше
93%
Хорошо – 80%–
92%
Удовлетв.   –
55%–79%
Неудовлетв.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

скольких видов
транспорта.

тов. <54%

Аннотация дисциплины «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания»

Наименование дисцип-
лины

Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания

Цель дисциплины Целью преподавания дисциплины «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания»
является овладение студентами понятиями и методами оценки и выполнения на транспорте требований рынка
транспортных услуг и показателей качества транспортного обслуживания.

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания» со-
стоят в том, чтобы студент получил необходимые знания по теоретическим и практическим основам выполнения
на транспорте требований рынка транспортных услуг и показателей качества транспортного обслуживания.

Основные разделы
дисциплины

Общие понятия о рынке транспортных услуг. Общие понятия о качестве транспортного обслуживания. Виды и
особенности рынка транспортных услуг, в том числе для различных видов транспорта. Подходы к определению
качества транспортного обслуживания. Показатели качества транспортного обслуживания.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Ок2, ОК4, ОК8, ОК9, ОК11, – знания особенностей ранка – умение опреде- – навыки оценки Контрольная Правильность и
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК!,
ПК3, ПК21

транспортных услуг;
– знание поведения потреби-
телей транспортных услуг;
– знание методов оценки ка-
чества транспортных услуг.

лить сегменты
рынка транспорт-
ных услуг;
– умение произве-
сти позициониро-
вание транспорт-
ных услуг для раз-
личных видов
транспорта.

продвижения
транспортных услуг
на рынке потреби-
телей транспортных
услуг;
– навыки практиче-
ской оценки каче-
ства транспортных
услуг.

работа –
Оценка каче-
ства транс-
портных ус-
луг.

Промежу-
точный тест
по темам.

своевременность
выполнения КР.
Отлично – выше
93%
Хорошо – 80%–
92%
Удовлетв.   –
55%–79%
Неудовлетв.
<54%

Аннотация дисциплины «Технологии оптимизации перевозок»

Наименование дисцип-
лины

Технологии оптимизации перевозок

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и навыков для разработки, совершенствования методами оптимизации и исполь-
зования проектов управленческих решений в транспортном производстве.

Задачи дисциплины Освоить принципы, методы и способы оптимизации управленческих решений на транспортном производстве.
Основные разделы
дисциплины

Общие понятия оптимизации. Однокритериальная аналитическая оптимизация. Однокритериальная численная
одно-многомерная оптимизация.  Многокритериальная оптимизация

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технологии оптимизации перевозок»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК10, ОК11, ОК12, ОК17,
ПК9, ПК17, ПК25.

- понятийный аппарат мето-
дов оптимизации, структуру
и работу алгоритмов приня-

- применять одно-
многомерные и од-
но- многокритери-

- применения мето-
дов выбора крите-
риев оптимальности

РГР Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

тия управленческих реше-
ний, постановку оптимиза-
ционных задач и их класси-
фикацию;
- принципы и методы по-
строения математических
моделей транспортных опе-
раций, методы выбора кри-
териев оптимальности про-
изводственных, транспорт-
ных объектов и процессов ;
- основные аналитические
методы оптимизации при
решении одно- многомерных
и одно- многокритериальных
задач, основные численные
методы оптимизации при
решении одно- многомерных
и одно- многокритериальных
задач

альных математи-
ческих модели для
принятия управ-
ленческих решений
.
- использовать ма-
тематические ме-
тоды для выработ-
ки оптимальных
управленческих
решений производ-
ственных и транс-
портных одно-
многомерных и од-
но- многокритери-
альных задач ана-
литическими и
численными мето-
дами
- использовать
ЭВМ для решения
задач оптимизации
в производствен-
ной и транспорт-
ной деятельности.

производственных,
транспортных объ-
ектов и процессов
- разработки, при-
менения математи-
ческих моделей для
описания транс-
портных процессов
и производства ;
- принятия управ-
ленческих решений
с использованием
математических ме-
тодов для решений
практических про-
изводственных
транспортных задач
.

Промежу-
точный тест
по темам

Экзамен

полнения РГР
Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
 «2» − задания
не выполнены;
«3» − задания
выполнены ча-
стично;
«4» − задания
выполнены пол-
ностью, но с
ошибками;
«5» − задания
выполнены пол-
ностью, без
ошибок

Аннотация дисциплины «Стратегический и инновационный менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Стратегический и инновационный менеджмент

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и навыков для применения и совершенствования методов стратегического и ин-
новационного управления в транспортном производстве.
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Задачи дисциплины Освоить принципы, методы и способы стратегического и инновационного управления в транспортном производ-
стве.

Основные разделы
дисциплины

Система управления предприятия , Технико-экономическое планирование , Управление техническим развитием ,
Управление персоналом при нововведениях.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Стратегический и инновационный менеджмент»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
 ОК3, ОК4, ОК9, ОК17, ПК1,
ПК28, ПК35.

- понятийный аппарат стра-
тегического и инновацион-
ного управления,  структуру
подсистем системы управ-
ления предприятия, относя-
щихся к стратегическому и
инновационному управле-
нию;
- виды стратегий, исполь-
зуемых предприятиями в за-
висимости от условий
внешней и внутренней сре-
ды;
-  принципы и методы стра-
тегического и инновацион-
ного управления в  транс-
портном производстве, тех-
нологию разработки планов
организационно-
технического развития

- применять поня-
тийный аппарат
стратегического и
инновационного
управления для
принятия управ-
ленческих реше-
ний, использовать
структуру, работу
подсистем системы
управления пред-
приятия, относя-
щихся к стратеги-
ческому и иннова-
ционному управле-
нию;
- использовать по-
становку задач
стратегического и
инновационного
управления, виды
стратегий, исполь-

- использования
структуры, работы
подсистем системы
управления пред-
приятия, относя-
щихся к стратеги-
ческому и иннова-
ционному управле-
нию;
- применения мето-
дов стратегического
и инновационного
управления в
транспортном про-
изводстве;
- постановки задач
стратегического и
инновационного
управления;
- использования
технологии разра-
ботки планов орга-

Контрольная
работа

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения кон-
трольной работы

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

зуемых предпри-
ятиями в зависи-
мости от условий
внешней и внут-
ренней среды;
- использовать
принципы и мето-
ды стратегическо-
го и инновацион-
ного управления в
транспортном
производстве, тех-
нологию разработ-
ки планов органи-
зационно-
технического раз-
вития

низационно-
технического раз-
вития .

Аннотация дисциплины «Общий курс транспорта»

Наименование дисцип-
лины

Общий курс транспорта

Цель дисциплины Главной целью дисциплины является знакомство студентов с общими представлениями о транспорте, транспорт-
ных системах, отдельных видах транспорта, статистическими показателями их работы, влиянием транспорта на
окружающую среду. Главной задачей курса является изучение критериев выбора вида транспорта для выполне-
ния конкретных транспортных операций.

Задачи дисциплины В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:
- о единой транспортной системе;
- о транспортных единицах, взаимодействии различных видов транспорта и видах перевозок;
- об основных показателях работы (эффективности) транспортной системы;
- о параметрах, влияющих на выбор типа транспорта.
И в заключении уметь использовать полученные знания и навыки в последующих специальных дисциплинах и
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при выполнении выпускной квалификационной работы.
Основные разделы
дисциплины

Введение. Основные понятия и определения. Характеристика транспорта. Современное состояние единой транс-
портной системы. Основы системы управления на транспорте. Характеристика железнодорожного транспорта.
Характеристика автомобильного транспорта. Характеристика воздушного транспорта. Характеристика трубопро-
водного транспорта Транспортная инфраструктура. Транспортный процесс. Виды перевозок. Морская транс-
портная система в разрезе. Обслуживающая инфраструктура. Экологичность транспорта и перевозочного про-
цесса

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет в 1 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Общий курс транспорта»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
3-1,З-2,З-3,У-2,У-1,Н-1,Н-
2,ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-6,ОК-8

- владеть знаниями о «совре-
менном состоянии единой
транспортной системы»
- владеть знаниями о «струк-
туре морской транспортной
системы (морской транспорт,
морская транспортная линия,
морской транспортный
узел)»
- владеть знаниями о «видах
перевозок, элементах перево-
зочного процесса, укрупнен-
ных грузовых единицах»

- обладать умения-
ми «определить
взаимосвязь раз-
личных видов
транспорта» ;
- обладать умения-
ми «определить вид
перевозки»;

- владеть навыками
«определения
основных
показателей работы
(эффективности)
транспортной
системы»
- владеть навыками
«оценки параметров
влияющих на выбор
типа транспорта»

Реферат Оценка 5 ста-
вится, если вы-
полнены все тре-
бования к напи-
санию и защите
реферата
Оценка 4 – ос-
новные требова-
ния к реферату и
его защите вы-
полнены, но при
этом допущены
недочёты.
Оценка 3 – име-
ются существен-
ные отступления
от требований к
реферированию.
Оценка 2 – тема
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

Промежу-
точный тест
по темам

реферата не рас-
крыта, обнару-
живается суще-
ственное непо-
нимание пробле-
мы

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «История транспорта (по видам)»

Наименование дисцип-
лины

История транспорта (по видам)

Цель дисциплины формирование знаний в области истории возникновения, становления, развития транспорта и организации пере-
возок;
-  создание у студентов на основе исторических источников целостного представления об основных закономер-
ностях возникновения и развития человечества, эволюции его материальной и духовной культуры

Задачи дисциплины Задачи дисциплины вытекают из требований стандарта  к подготовке бакалавра и направлены на  изучение исто-
рии транспорта по видам.

Основные разделы
дисциплины

История водного транспорта.Введение. История зарождения и развития древних судов и торгового мореплава-
ния. Морские суда и морское судоходство раннего периода. Морское судоходство  в период XI -XIV века. Разви-
тие водного транспорта в период XV-XIX века. Первые пароходы в Европе, Америке и в России. Великая Север-
ная экспедиция. Деятельность пароходных обществ России. История трансатлантических перевозок. Российский
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морской транспорт в годы войны. Первые паровозы для рельсового пути. Первые железнодорожные линии. Рус-
ское паровозостроение и строительство железных дорог в России. История строительства и эксплуатации КВЖД.
История создания первых паровых повозок и автомобилей. Первые электромобили в России. Первые автомобили
с двигателем внутреннего сгорания. Первые производители автомобилей в России. Становление и развитие авто-
мобильной индустрии. Автомобильные перевозки в России.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет в 1 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «История транспорта (по видам)»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
3-1,У-1,У-2,У-3,Н-1,ОК-1,ОК-
2,ОК-6,ОК-8,

основные закономерности и
основные этапы историче-
ского процесса истории
транспорта

объяснять и интер-
претировать собы-
тия истории транс-
порта, ориентиро-
ваться в научных
терминах и катего-
риях, введенных в
рамках данной
дисциплины и ис-
пользовать их в хо-
де освоения других
дисциплин и в са-
мостоятельной ра-
боте  применять
знания историче-
ского материала по
данной дисциплине
при изучении дру-
гих дисциплин и в
самостоятельной
работе

навыками интер-
претации источни-
ков разных типов и
видов, рассмотрен-
ных в рамках дан-
ной дисциплины

Реферат Оценка 5 ста-
вится, если вы-
полнены все тре-
бования к напи-
санию и защите
реферата
Оценка 4 – ос-
новные требова-
ния к реферату и
его защите вы-
полнены, но при
этом допущены
недочёты.
Оценка 3 – име-
ются существен-
ные отступления
от требований к
реферированию.
Оценка 2 – тема
реферата не рас-
крыта.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

Промежу-
точный тест
по темам

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Вычислительная техника в сети и в отрасли»

Наименование дисцип-
лины

Вычислительная техника в сети и в отрасли

Цель дисциплины Главной целью дисциплины является знакомство студентов с вычислительной техникой, пакетами прикладных
программ и вычислительными сетями, применяемыми в различных отраслях транспортной деятельности. Полу-
чение студентами практических знаний в области создания баз данных и обработки информации на примере MS
«Access».

Задачи дисциплины В результате изучения дисциплины студент должен владеть следующей ин-формацией:
- в общем, о базах данных;
- о базах данных используемых в транспортной деятельности;
- о вычислительных сетях;
- о локальных вычислительных сетях.
И в заключении уметь использовать полученные знания и навыки в последующих дисциплинах и при выполне-
нии выпускной квалификационной работы.

Основные разделы
дисциплины

Введение. Основные понятия и определения. БД на автомобильном транспорте. БД на воздушном транспорте. БД
на речном транспорте. БД на морском транспорте. БД на железнодорожном транспорте. Классификация про-
граммного обеспечения. Знакомство с MS «Access». Разработка структуры таблицы. Использование мастера для
создания таблиц. Изменение размеров поля. Использование вкладки «Подстановка». Сохранение данных в базе.
Основные типы данных в Access. Заполнение таблицы данными в режиме таблицы. Формы. Способы создания
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форм. Заполнение таблицы данными в режиме формы. Логический тип данных. Управление данными в базе.Тип
данных гиперссылка и поле объекта OLE. Запросы: простой, с параметром, на изменение, перекрестный. Выпол-
нение вычислений в базе. Отчеты. Способы создания  отчетов. Назначение отчетов. Виды отчетов. Знакомство с
вычислительными сетями. Локальные вычислительные сети. Применение их в ЕТС. Глобальные вычислительные
сети. Применение их в ЕТС. Различные не реляционные, типы и виды баз данных применяющиеся в единой
транспортной системе.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Вычислительная техника в сети и в отрасли»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
З-1,З-2,У-1,У-2,Н-1,Н-2,ОК-
1,ОК-2,ОК-3,ОК-6,ОК-8,ОК-
11,ОК-12,ОК-13,ОК-17

- владеть знаниями о «базах
данных »
-  владеть знаниями о «ло-
кальных вычислительных
сетях »

- обладать умения-
ми «использования
локальных вычис-
лительных сетей
единой в транс-
портной системе»
- обладать умения-
ми «разработки баз
данных, их исполь-
зования для реше-
ния транспортных
задач в единой
транспортной сис-
теме»

владеть навыками
«управления дан-
ными в базе»
владеть «основны-
ми приемами рабо-
ты на компьютерах
с прикладным про-
граммным обеспе-
чением»

РГР

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения РГР

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
«Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
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Аннотация дисциплины «Экономика отрасли»

Наименование дисцип-
лины

Экономика отрасли

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и навыков в области экономики транспорта для разработки, совершенствования
методов хозяйствования, достижения эффективности транспортного производства и конкурентоспособности
предприятия.

Задачи дисциплины Освоить принципы, методы и способы хозяйствования, достижения эффективности транспортного производства
и конкурентоспособности предприятия.

Основные разделы
дисциплины

Экономика транспорта и ее особенности. Элементы эко-номической теории транс-порта. Основные про-
изводственные фонды и обо-ротные средст-ва на транспорте. Труд и зара-ботная плата. Доход, из-держки и себе-
стоимость производства. Особенности ценообразова-ния на транс-порте. Внешняя среда транспортного предпри-
ятия. Транспортное обеспечение региона.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е., 144часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика отрасли»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
OK-10,OK-11,OK-12,OK-
17,ПК-9,ПК-17,ПК-25

-  понятийный аппарат эко-
номики транспорта;
- показатели хозяйственной
деятельности транспортной
отрасли и транс-портных
предприятий и их подразде-
лений;
- экономические зависимости
в хозяйственной деятельно-
сти транспортной отрасли,
транспортных предприятий и
их подразделений;

- применять пока-
затели хозяйствен-
ной деятельности
транспортной от-
расли и транспорт-
ных предприятий и
их подразделений;
- использовать
экономические за-
висимости хозяйст-
венной деятельно-
сти транспортной

-применения
показателей
хозяйственной
деятельности
транспортной
отрасли и
транспортных
предприятий и их
подразделений для
достижения
поставленных
перед

Промежуточ-
ный тест по
темам

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- методы, способы организа-
ции хозяйственной деятель-
ности транспортной отрасли,
транспортных предприятий и
их подразделений;
- основные методы анализа и
оценки хозяйственной дея-
тельности транспортных
предприятий и их подразде-
лений в зависимости от
внешних и внутренних фак-
торов.

отрасли, транс-
портных предпри-
ятий и их подраз-
делений;
- применять мето-
ды, способы орга-
низации хозяйст-
венной деятельно-
сти транспортной
отрасли, транс-
портных предпри-
ятий и их подраз-
делений для повы-
шения эффектив-
ности и качества их
работы;

предприятием
целей;
- использования
методов, способов
организации
хозяйственной
деятельности
транспортной
отрасли,
транспортных
предприятий и их
подразделений для
повышения
эффективности их
работы;
- применения ме-
тодов, способов
организации хо-
зяйственной дея-
тельности транс-
портных предпри-
ятий и их подраз-
делений для по-
вышения качества
их работы на рын-
ке перевозок.

Экзамен
«2» − задания не
выполнены;
«3» − задания
выполнены ча-
стично;
«4» − задания
выполнены пол-
ностью, но с
ошибками;
«5» − задания
выполнены пол-
ностью, без
ошибок

Аннотация дисциплины «Документооборот и делопроизводство»

Наименование дисцип-
лины

Документооборот и делопроизводство

Цель дисциплины Дать знания, необходимые для правильного составления и оформления документов, в процессе приобретения и
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реализации управленческих решений, освоить общепринятые в мире предпринимательства лексику и стиль дело-
вой и коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного общения с партнером., а также овладение
надлежащей организацией документооборота в учреждениях согласно требованиям нормативных документов
механическим и электронным способами.

Задачи дисциплины - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения;

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ;
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией;
- готов к разработке и внедрению технологических процессов, использованию технической документации,

распорядительных актов предприятия;
- готов к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов;
- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфе-

ре планирования и управления оперативной деятельностью транспортной организации.

Основные разделы
дисциплины

Общие понятия документооборота и делопроизводства, Оформление управленческих документов, Организация
работы с документами на предприятиях, Документооборот и делопроизводство на транспорте.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 з.е. 72 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет во 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Документооборот и делопроизводство»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1, ПК-30, ОК-5, ОК-12,
ПК-1, ПК-10, ОК-2

- терминологию в области
документационного обеспе-
чения ;
- цели и задачи делопроиз-
водства;
- понятие документа, кор-

- осуществлять ра-
боту с документами
с использованием
компьютерной и
офисной техники;
- качественно и

- навыками состав-
ления и оформле-
ния основных до-
кументов по своей
профессиональной
деятельности.

РГР

Промежу-

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения РГР

Оценка теста:
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

респонденции;
- общие принципы докумен-
тационного обеспечения дея-
тельности предприятия, по-
рядок документирования
информации понятие доку-
мента, корреспонденции;
- общие правила составления
и оформления документов,
требования ГОСТ Р 6.30-
2003 к оформлению управ-
ленческих документов;
- рационального движения
документов на предприятии
- технологию делопроизвод-
ства и порядок хранения до-
кументов;
- правила и формы деловой и
коммерческой переписки (в
том числе на иностранном
языке по выбору студента);
- основы договорных взаи-
моотношений.

быстро обрабаты-
вать информацию в
целях своевремен-
ного принятия со-
ответствующих
управленческих
решений.

точный тест
по темам

Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Гидравлика»

Наименование дисцип-
лины

Гидравлика

Цель дисциплины создать теоретическую базу в области расчета и проектирования гидравлических систем.
Задачи дисциплины Ознакомить с основными положениями по равновесию и движению жидких и газовых сред, потерями напора при

их движении в зависимости от модели течения под воздействием гидростатического давления на поверхности;
ознакомить с современными методами моделирования гидромеханических явлений; дать студентам сведения по
теоретическим основам проектирования и безопасной эксплуатации инженерных систем предприятия и их обо-
рудования, методике их расчета и выбора.
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Кроме этого, задачей дисциплины является изучение новых представлений, определений, терминов, ко-
торые надо не только понять и запомнить, но и которыми надо научиться свободно оперировать

Основные разделы
дисциплины

Гидростатика. Гидродинамика. Кинематика жидкостей. Уравнение Бернулли и уравнение количества движения.
Потери напора. Одномерные потоки жидкостей и газов. Уравнение Навье-Стокса и Рейнольдса. Объемные гид-
ромашины и гидроприводы

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Гидравлика»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1,  ОК-3,  ОК-6,  ОК-8,  ОК-
10, ОК-17, ПК-11, ПК-23

- основные физические свой-
ства жидкостей и газов, си-
лы,  действующие в жидко-
стях;
- общие законы гидравлики;
- применение этих законов в
современном развитии
средств автоматизации и
комплексной механизации;
- особенности напорного и
безнапорного движения
жидких и газообразных сред;
- модели течения жидкости и
газа и методы упрощения
математических моделей и
их “замену” экспериментом,
применительно к частным
случаям;
- схемы применения числен-
ных методов и их реализа-

- сформулировать
и доказать основ-
ные законы одно-
мерных потоков
жидкости и газа ;
- использовать для
решения типовых
задач законы гид-
равлики, проекти-
ровать гидравличе-
ские системы;
- ставить задачи
подтверждения
теоретических
данных
экспериментом;
- рассчитывать и
проектировать раз-
нообразные гид-
равлические систе-

- навыками
применения
методов
математического и
компьютерного
моделирования
механических
систем и
процессов;
- навыками
проведения
экспериментальных
исследований;
- навыками расчета
и проектирования
различных гидрав-
лических систем .

РГР - Расчет
нагруженно-
го пневмо-
привода
транспорт-
ной установ-
ки

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения РГР

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

цию на ЭВМ;
- гидромеханические про-
цессы ,
- гидравлическое оборудова-
ние, принцип работы, техни-
ческие характеристики, кон-
структивные особенности
разрабатываемых и исполь-
зуемых гидравлических сис-
тем;
- методы проведения техни-
ческих расчетов.

мы при прохожде-
нии через них ра-
бочих жидкостей

Контрольная
работа

Правильность и
своевременность
выполнения
контрольной ра-
боты

Аннотация дисциплины «Грузоведение»

Наименование дисцип-
лины

Грузоведение

Цель дисциплины формирование у студентов профессиональных теоретических и практических знаний по грузоведению в рамках
организации транспортного процесса при транспортировке различных грузов в единой транспортной системе.

Задачи дисциплины изучение транспортных характеристик и правил перевозки различных грузов, их взаимодействие с ок-
ружающей средой, обеспечение сохранности грузов при хранении, перегрузке и транспортировке различными
транспортными средствами, а также требований к таре, упаковочным материалам, к транспортным средствам и
погрузочно-разгрузочным механизмам.

Основные разделы
дисциплины

Введение, Общие сведения о грузах, Условия внешней среды, влияющей на состояние груза, Определение массы
и обеспечение сохранности грузов, Тара и упаковка грузов, Маркировка грузов, Пакетирование грузов, силы,
действующие на груз при транспортировке, Требования к размещению грузов, Основные свойства отдельных ви-
дов грузов

Общая трудоемкость
дисциплины

5 з.е. 180часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен во 2 семестре
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Грузоведение»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1,  ОК-3,  ОК-6,  ОК-8,  ОК-
10, ОК-17, ПК-3, ПК-4, ПК-6,
ПК-8, Пк-10

- владеть знаниями о свойст-
вах различных видов груза и
их влиянии на организацию
транспортного процесса;
- владеть знаниями о транс-
портных характеристиках
грузов;
- владеть знаниями о харак-
теристиках тары и упаковоч-
ных материалов;
- владеть знаниями о марки-
ровке грузов;
- владеть знаниями о прави-
лах перевозки различных
грузов ;
- владеть знаниями о логи-
стических операциях, свя-
занных с подготовкой грузов
к перевозке, погрузкой, раз-
грузкой и доставкой грузо-
получателю, требованиях к
транспортным средствам и
погрузочно-разгрузочным
механизмам при выполнении
перевозок отдельных видов

-обладать умения-
ми метода графи-
ческого моделиро-
вания для распре-
деления грузовых
единиц на поддоне;
- обладать умения-
ми определения
геометрических
характеристик ук-
рупненной грузо-
вой единицы
(УГЕ);
-обладать умения-
ми определения
массовых характе-
ристик УГЕ фор-
мируемого пакета
на поддоне по двум
критериям;
-обладать умения-
ми определения
массовых характе-
ристик различных
грузов;

- владеть навыками
применения мето-
дов по определению
физико-химических
и транспортных
свойств грузов;
- владеть навыками
применения мето-
дов по определению
объемно-массовых
характеристик;
- владеть навыками
применения мето-
дов по определению
сил, действующих
на груз пи переме-
щении;
- владеть навыками
выбора транспорт-
ных средств для пе-
ревозки различных
видов груза;
- владеть навыками
размещения грузов
с учетом их совмес-

Курсовая ра-
бота

Промежу-
точный тест
по темам

Экзамен

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения и за-
щиты КР

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

«2» − задания не
выполнены;
«3» − задания
выполнены ча-
стично;
«4» − задания
выполнены пол-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

грузов;
- владеть знаниями об усло-
виях обеспечения сохранно-
сти и качества грузов при
перевозке

-обладать умения-
ми определения
потерь различных
грузов при транс-
портировке;
- обладать умения-
ми размещения
грузов и выбора
крепления на раз-
личных видах
транспорта;

тимости. ностью, но с
ошибками;
«5» − задания
выполнены пол-
ностью, без
ошибок

Аннотация дисциплины «Организационно-производственные структуры транспорта»

Наименование дисцип-
лины

Организационно-производственные структуры транспорт

Цель дисциплины Научить создавать, совершенствовать организацию, производственные отношения на транспорте и системы
управления производственной деятельностью транспортного предприятия.

Задачи дисциплины Изучить, освоить принципы, методы и способы создания, совершенствования организации, производственных
отношений и системы управления на транспор-те.

Основные разделы
дисциплины

Основы организации и управления. Органнизацинные структуры управления. Решение в системе управления.
Планирование в транспортном производстве. Управление материальными ресурсами. Персонал, организация тру-
да и заработная плата.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен в 8семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организационно-производственные структуры транспорта»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-14,ПК-
15,ПК-19,ПК-30,ПК-33

– типы организационных,
производственных структур;
– система управления пред-
приятия и ее подсистемы;
– маркетинг, планирование
производства;
– управление финансами
предприятия;
– техническая подготовка
производства и нововведе-
ния, качество.

– использовать ти-
пы организацион-
но-
производственных
структур;
– понимать и при-
менять требования,
которым должна
отвечать система
управления пред-
приятия и ее под-
системы;
– использовать ме-
тоды маркетинга,
планирования про-
изводства;
– выбирать спосо-
бы и критерии при-
нятия решения;
– вести техниче-
скую подготовку
производства, вне-
дрять нововведения
и обеспечивать ка-
чество продукции.

- навыками
применения
методов
математического и
компьютерного
моделирования
механических
систем и
процессов;
- навыками
проведения
экспериментальных
исследований;
- навыками расчета
и проектирования
различных гидрав-
лических систем .

Реферат

Промежу-
точный тест
по темам

Оценка 5 ста-
вится, если вы-
полнены все тре-
бования к напи-
санию и защите
реферата
Оценка 4 – ос-
новные требова-
ния к реферату и
его защите вы-
полнены, но при
этом допущены
недочёты. отве-
ты.
Оценка 3 – име-
ются существен-
ные отступления
от требований к
реферированию.
Оценка 2 – тема
реферата не рас-
крыта, обнару-
живается суще-
ственное непо-
нимание пробле-
мы

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

Экзамен

- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

«2» − задания не
выполнены;
«3» − задания
выполнены ча-
стично;
«4» − задания
выполнены пол-
ностью, но с
ошибками;
«5» − задания
выполнены пол-
ностью, без
ошибок

Аннотация дисциплины «Технология сетевых задач на транспорте»

Наименование дисцип-
лины

Технология сетевых задач на транспорте

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и навыков для разработки, совершенствования методами оптимизации и исполь-
зования проектов управленческих решений в транспортном производстве.
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Задачи дисциплины Освоить принципы, методы и способы оптимизации управленческих решений на транспортном производстве.
Основные разделы
дисциплины

Общие понятия оптимизации, Однокритериальная аналитическая   оптимизация, Однокритериальная численная
одно-многомерная оптимизация, Многокритериальная оптимизация.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е. 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология сетевых задач на транспорте»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
 ОК10, ОК11, ОК12, ОК17,
ПК9, ПК17, ПК25.

- понятийный аппарат мето-
дов оптимизации, структуру
и работу алгоритмов приня-
тия управленческих реше-
ний, постановку оптимиза-
ционных задач и их класси-
фикацию;
- принципы и методы по-
строения математических
моделей транспортных опе-
раций, методы выбора кри-
териев оптимальности про-
изводственных, транспорт-
ных объектов и процессов;
- основные аналитические
методы оптимизации при
решении одно- многомерных
и одно- многокритериальных
задач, основные численные
методы оптимизации при
решении одно- многомерных
и одно- многокритериальных

- применять одно-
многомерные и од-
но- многокритери-
альных математи-
ческих модели для
принятия управ-
ленческих решений
.
- использовать ма-
тематические ме-
тоды для выработ-
ки оптимальных
управленческих
решений производ-
ственных и транс-
портных одно-
многомерных и од-
но- многокритери-
альных задач ана-
литическими и
численными мето-
дами.

- применения мето-
дов выбора крите-
риев оптимальности
производственных,
транспортных объ-
ектов и процессов
- разработки, при-
менения математи-
ческих моделей для
описания транс-
портных процессов
и производства;
- принятия управ-
ленческих решений
с использованием
математических ме-
тодов для решений
практических про-
изводственных
транспортных задач
.

РГР

Промежу-
точный тест
по темам

Экзамен

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения РГР

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

«2» − задания не
выполнены;
«3» − задания
выполнены ча-
стично;
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

задач - использовать
ЭВМ для решения
задач оптимизации
в производствен-
ной и транспорт-
ной деятельности .

«4» − задания
выполнены пол-
ностью, но с
ошибками;
«5» − задания
выполнены пол-
ностью, без
ошибок

Аннотация дисциплины «Экономический анализ бизнеса»

Наименование дисцип-
лины

Экономический анализ бизнеса

Цель дисциплины Научить выполнять технико-экономические обоснования принимаемых инженерных решений при планировании,
организации перевозок и управлении производственной деятельностью транспортного предприятия, а также при
выполнении научных исследований.

Задачи дисциплины Изучить, освоить принципы, методы и способы выполнения экономических обоснований принимаемых инже-
нерных решений.

Основные разделы
дисциплины

Экономический    анализ и обоснование   технических   решений , Критерии сравнительной   экономической эф-
фективности , Расчет и прогнозирование экономических показателей , Сравнительная оценка экономической      эф-
фективности.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономический анализ бизнеса»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
 ОК4,  ПК9, ПК16, ПК31. – алгоритмы принятия реше-

ний, требования, которым
они должны отвечать;
– методы экономических
обоснований вариантов ре-
шений;
– способы и критерии выбо-
ра варианта решения.

– использовать ал-
горитмы принятия
решений;
– применять мето-
ды экономического
обоснования вари-
антов решений;
– выбирать спосо-
бы и критерии при-
нятия решения.

– принятия, оценки
инженерных реше-
ний;
– использования
экономических
обоснований вари-
антов решений;
– выбора способов
и критериев приня-
тия управленческих
решений.

РГР,
Контрольная
работа

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения РГР и
контрольной ра-
боты
Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и ремонт»

Наименование дисцип-
лины

Техника транспорта, обслуживание и ремонт

Цель дисциплины формирование компетенций (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности к само-
стоятельному изучению и внедрению в профессиональную сферу деятельности современного транспорта, спосо-
бов обслуживания и ремонта.

Задачи дисциплины -формирование понимания стратегии развития техники транспорта в профессиональной области и готовности
участвовать в этом процессе;
-формирование знаний и умений в области устройства, конструкции и принци-па действия транспортных
средств, основных технологических и конструктивных мероприятий, повышающих их надёжность, правил экс-
плуатации и организации ремонта;
-формирование профессиональных компетенций в области теоретических основ конструкций транспортных
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средств, основных элементов узлов и агрегатов.
Основные разделы
дисциплины

Типы транспортных средств и специфика их использования Водный транспорт. Суда. Мореходные качества суд-
на. Эксплуатационные качества судна. Конструкция корпуса и прочность судна Энергетические установки (ЭУ)
и электрооборудование. Железнодорожный транспорт Автомобильный транспорт. Воздушный. Трубопроводный
транспорт. Обслуживание и ремонт транспорта.

Общая трудоемкость
дисциплины

7з.е. 252 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет во 2 семестре, экзамен в 3 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и ремонт»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
3-1,З-2,З-3,З-4,З-5,З-6,З-7,З-
8,З-9,З-10,У-1,У-2,Н-1,Н-
2,ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОК-10,ОК-
15,ОК-17

-устройства, конструкции и
принципа действия основ-
ных узлов и агрегатов
транспортных средств, ос-
новных технологических и
конструктивных мероприя-
тий, повышающих их на-
дёжность, правил эксплуата-
ции и организации ремонта
подвижного состава
-теоретических основ конст-
рукций транспортных
средств, основных элементов
узлов и агрегатов
-технической эксплуатации
транспортных средств
-способов оценки конструк-
тивной и эксплуатационной
надежности

-рассчитывать ос-
новные параметры
транспортно-
грузовых комплек-
сов
-осуществлять вы-
бор подвижного
состава и погрузо-
разгрузочных
средств для кон-
кретных условий
эксплуатации
- проводить расче-
ты размещения
грузовых мест с
учетом техниче-
ских характеристик
транспортного
средства, грузо-

-методиками
выбора
оптимального типа
подвижного состава
для перевозки
грузов по
критериям
сохранности и
безопасности
-методикой
определения
экономической
эффективности по
выбору
транспортных
средств и
погрузочно-
разгрузочной
техники

2 семестр
РГР, кон-
трольная ра-
бота

3 семестр
Промежу-
точный тест
по темам

Экзамен

 РГР и кон-
трольной работы

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

«2» − задания не
выполнены;
«3» − задания



105

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

-норм, требований и основ-
ных технологий выполнения
обслуживаний и ремонта
подвижного состава
-путей сообщения
-элементов транспортной
инфраструктуры, систем
энергоснабжения, инженер-
ных сооружений, системы
управления, нормативных
требований к инфраструкту-
ре
-общих понятий об органи-
зации перевозочного про-
цесса в отрасли и безопасно-
сти движения транспортных
средств
-оценивать обеспеченность
безопасности транспортного
процесса
-применять энергосбере-
гающие технологии

подъемности и
прочности тары,
свойств грузов, ве-
согабаритных ог-
раничений

выполнены ча-
стично;
«4» − задания
выполнены пол-
ностью, но с
ошибками;
«5» − задания
выполнены пол-
ностью, без
ошибок

Аннотация дисциплины «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса»

Наименование дисцип-
лины

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

Цель дисциплины сформировать у  будущего специалиста мышление, позволяющее использовать прогрессивные формы и методы
управления транспортным процессом, определять качество перевозочных услуг, разрабатывать оптимальные
схемы и маршруты перевозок, обеспечивать безопасность перевозочного процесса в различных условиях.

Задачи дисциплины Задачей изучения дисциплины является освоение студентами основных принципов организации транспортных
услуг, рассмотрение их как системы мер воздействия на перевозочный процесс, способствующих их упорядо-
чению, повышению качества и безопасности транспортных процессов.
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Кроме этого, задачей дисциплины является изучение новых представлений, определений, терминов, которые
надо не только понять и запомнить, но и которыми надо научиться свободно оперировать.

Основные разделы
дисциплины

Организация  транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов на морском транспорте и обеспечение безо-
пасности транспортного процесса. Организация транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов на желез-
нодорожном транспорте и обеспечение безопасности транспортного процесса. Организация транспортных услуг
по перевозке пассажиров и грузов на автомобильном транспорте и обеспечение безопасности транспортного
процесса. Организация транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов на воздушном транспорте и обес-
печение безопасности транспортного процесса

Общая трудоемкость
дисциплины

7 з.е. 252 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине
«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК4, ОК5, ОК9, ПК2, ПК5,
ПК10, ПК11, ПК12,  ПК13,
ПК14, ПК-16, ПК23

-общие понятия об органи-
зации перевозочного процес-
са в отрасли и безопасности
движения транспортных
средств;
-способы изучения и оценки
эффективности организации
движения
-методы анализа транспорт-
ных происшествий
-методы организации дви-
жения;
-методы исследования ха-
рактеристик транспортных
потоков;
-роль информационных сис-

-организовывать
выполнение дос-
тавки грузов с ми-
нимальными затра-
тами, гарантией ка-
чества, на условиях
и в  сроки,  обу-
словленные дого-
ворными обяза-
тельствами;
-координировать
взаимодействие
всех участников
доставки грузов;
-составлять
логические и

-методами анализа
транспортных
происшествий ;
-методами
организации
движения
транспортных
средств;
-методами
исследования
характеристик
транспортных
потоков .

6 семестр
Реферат

Оценка 5 ста-
вится, если вы-
полнены все тре-
бования к напи-
санию и защите
реферата
Оценка 4 – ос-
новные требова-
ния к реферату и
его защите вы-
полнены, но при
этом допущены
недочёты.
Оценка 3 – име-
ются существен-
ные отступления
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

тем
-нормативное регламентиро-
вание и стандартизацию тре-
бований к безопасности
транспортных средств.

экономические
обоснования
транспортно-
технологических
маршрутов и схем
доставки грузов;
-осуществлять
подбор и
фрахтование
транспортных
средств ;
-организовывать
приемку, хранение,
переадресовку и
выдачу грузов;
-  вести контроль за
доставкой груза;
-исследовать
характеристики
транспортных
потоков;
-выявлять места
концентрации и
разрабатывать
мероприятия по
устранению причин
транспортных
происшествий;
-оценивать
эффективность
функционирования
инфраструктуры;
-оценивать обеспе-

Промежу-
точный тест
по темам

7 семестр
Курсовая ра-
бота

Экзамен

от требований к
реферированию.
Оценка 2 – тема
реферата не рас-
крыта,
Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения и за-
щита КР

«2» − задания не
выполнены;
«3» − задания
выполнены ча-
стично;
«4» − задания
выполнены пол-
ностью, но с
ошибками;
«5» − задания
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ченность безопас-
ности транспортно-
го процесса

выполнены пол-
ностью, без
ошибок

Аннотация дисциплины «Экономическая оценка инженерных решений»

Наименование дисцип-
лины

Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса

Цель дисциплины Научить выполнять технико-экономические обоснования принимаемых инженерных решений при планировании,
организации перевозок и управлении производственной деятельностью транспортного предприятия, а также при
выполнении научных исследований

Задачи дисциплины Изучить, освоить принципы, методы и способы выполнения экономических обоснований принимаемых инже-
нерных решений.

Основные разделы
дисциплины

Экономический     анализ          и обоснование   технических   решений. Критерии сравнительной   эконо-
мической эффективности. Расчет  и прогнозирование экономических показателей. Сравнительная оценка экономи-
ческой      эффективности

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет в 8 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономическая оценка инженерных решений»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК4, , ПК9, ПК16, ПК31 – алгоритмы принятия ре-

шений, требования, которым
– использовать ал-
горитмы принятия

– принятия, оценки
инженерных реше-

РГР,
Контрольная

Правильность,
полнота, свое-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

они должны отвечать;
– методы экономических

обоснований вариантов ре-
шений;

–  способы и критерии вы-
бора варианта решения.

решений;
– применять мето-
ды экономического
обоснования вари-
антов решений;
– выбирать спосо-
бы и критерии при-
нятия решения.

ний;
– использования
экономических
обоснований вари-
антов решений;
– выбора способов
и критериев приня-
тия управленческих
решений.

работа

Промежу-
точный тест
по темам

временность вы-
полнения РГР и
контрольной ра-
боты

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Транспортная энергетика»

Наименование дисцип-
лины

Транспортная энергетика

Цель дисциплины формирование у студентов знаний основных теоретических положений термодинамики и теплотехники, основ
рабочих процессов, систем, конструкций и направлений развития двигателей, их технических показателей и ха-
рактеристик.

Задачи дисциплины приобретение теоретических и практических знаний, позволяющих свободно ориентироваться в современной ли-
тературе по изучаемой дисциплине и технически грамотно организовывать работы, связанные с эксплуатацией
транспорта, обеспечивая при этом его наибольшую экономическую эффективность.

Основные разделы
дисциплины

Основные теоретические положения термодинамики и теплотехники. Первый и второй закон термодинамики.
Процессы изменения состояния идеальных газов и термодинамические циклы. Идеальные циклы транспортных
энергетических установок. Типы судовых энергетических установок. Способы снижения энергозатрат на транспо

Общая трудоемкость 4 з.е. 144 часа
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дисциплины
Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 5 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Транспортная энергетика»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-10
ПК-16
ПК-19
ПК-31

-основные теоретические по-
ложения термодинамики и
теплотехники в части тепло-
вых двигателей;
-термодинамические, теоре-
тические и действительные
циклы тепловых двигателей;
-устройство и функциональ-
ное назначение систем теп-
ловых двигателей;
-индикаторные и эффектив-
ные показатели двигателей,
основные направления и
способы повышения мощно-
сти, топливной экономично-
сти, надежности;
- современное состояние и
перспективы развития тепло-
вых двигателей.

-применять термо-
динамические ме-
тоды для оценки
показателей про-
цессов, протекаю-
щих в тепловых
двигателях;
-строить диаграмму
термодинамическо-
го цикла тепловых
двигателей;
- выполнять расчет
эффективных пока-
зателей двигателей
и оценивать совер-
шенство их рабоче-
го цикла.

 -навыком опреде-
ления основных по-
казателей тепловых
двигателей;
-навыком по анали-
зу и внедрению ре-
шений по повыше-
нию мощности и
топливной эконо-
мичности двигате-
лей
- методами опреде-
ления эксплуатаци-
онных характери-
стик тепловых дви-
гателей.

РГР

Промежу-
точный тест
по темам

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения РГР

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»
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Аннотация дисциплины «Прикладное программирование»
Наименование дисцип-
лины

Прикладное программирование

Цель дисциплины 1) приобретение студентом навыков по основам алгоритмизации и программирования;
2) приобретение студентами основных практических навыков работы на компьютере со специализированными
программными продуктами;
3) умение создавать простейшие компьютерные программы для решения прикладных учебных и инженерных за-
дач.

Задачи дисциплины приобретение теоретических и практических знаний использованияметодов и принциов алгоритмизации, а также
реализации алгоритмов с помощью вычислительной техники. В качестве среды программирования выбран язык
программирования Pascal фирмы Borland International, В рамках изучения дисциплины даются общие представ-
ления о специализированном программном продукте Delphi

Основные разделы
дисциплины

Этапы решения задач на ЭВМ. Унифицированные структуры алгоритмов.  Интегрированная среда Borland Pascal.
Общая структура программы.Раздел описаний. Операции с переменными. Операторы. Циклы. Массивы.  Проце-
дуры и функции.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт во 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Прикладное программирование»
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии

оценки
1 2 3 4 5 6

Ок1, ОК6, ОК12, ОК-17,
ПК15, ПК17, ПК25

- технических и программ-
ных средств реализации ин-
формационных процессов;
- моделей решения функцио-
нальных и вычислительных
задач;
- алгоритмизации и про-

использовать воз-
можности вычис-
лительной техники
и программного
обеспечения

 - основными прие-
мами работы на
компьютерах с при-
кладным программ-
ным обеспечением;
- навыками по-
строения алгорит-

Лаборатор-
ные работы

Промежу-
точн ый тест

Правильность,
своевременность
выполнения и
защиты

Оценка теста:
Ниже 50 % -
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

граммирования;
- языков программирования;
- программного обеспечения
и технологии программиро-
вания.

мов. по темам «Неудовлетво-
рительно»;
От 51 % до 60%
- «Удовлетвори-
тельно»;
От 61% до 80 %
- «Хорошо»;
От 81  %  до 100
% - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Политология»

Наименование дисцип-
лины

Политология

Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний о сущности политических явлений и процессов
Задачи дисциплины 1. овладение учащимися базовым понятийным аппаратом современной политической науки;

2. позитивное изучение важнейших политологических концепций и теорий;
3. понимание студентами особенностей современного политического процесса;
4. приобретение знаний о функционировании современной российской политической системы;
5. приобретение знаний о структуре и особенностях современного российского политического процесса;
6. формирование у учащихся когнитивной политической  «карты»;
7. совершенствование студентами навыков самостоятельной работы;
8. продолжение формирования у учащихся навыков лекционного освоения материала;
9. совершенствование студентами речевой практики;

продолжение процесса политической социализации студентов
Основные разделы
дисциплины

1. Политика как важнейшая составляющая общественной жизни
2. Власть как важнейшая категория политологии
3. Государство
4. Политическая система
5. Современный российский политический процесс

       6. Мировая политика и международные отношения
Общая трудоемкость 3 з.е. 108 часа
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дисциплины
Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 5 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Политология»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные средст-
ва

Критерии оценки

Ок1,ОК2,ОК3,
ОК7,ОК8,ОК9

об основных понятиях политоло-
гии; системе властных отноше-
ний, государственно-
политической организации обще-
ства; основных теоретических
подходах к происхождению госу-
дарства, типах, формах, элемен-
тах, функциях, а также перспек-
тивах его развития.

применять по-
нятийно-
категориальный
аппарат поли-
тической науки,
её основные
законы;
умение анали-
зировать поли-
тические про-
цессы и оцени-
вать эффектив-
ность полити-
ческого управ-
ления.

целостного
подхода к
анализу по-
литических
проблем об-
щества.

Реферат

Промежуточный
контроль – тест по
курсу «Политоло-

гия»

Оценка 5 ставится, если вы-
полнены все требования к напи-
санию и защите реферата
Оценка 4 – основные требова-
ния к реферату и его защите вы-
полнены, но при этом допущены
недочёты. ответы.
Оценка 3 – имеются сущест-
венные отступления от требова-
ний к реферированию.
Оценка 2 – тема реферата не
раскрыта, обнаруживается су-
щественное непонимание про-
блемы

0-30% правильных ответов –
«неудовлетворительно», 31-
50% - «удовлетворительно»,
51-70%- «хорошо», 71-100%-
«отлично».

Аннотация дисциплины «Прикладная механика»

Наименование дисцип-
лины

Прикладная механика
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Цель дисциплины теоретическая и практическая подготовка студентов в области изучения общих законов движения и равновесия
материальных тел, отражающих взаимодействие между этими телами, в такой степени, чтобы они могли выби-
рать необходимые технические решения, уметь объяснить принципы их функционирования и правильно их ис-
пользовать.

Задачи дисциплины - формирование у студентов минимально необходимых знаний в области Прикладной механики;
- ознакомление с техническими и технологическими решениями, используемыми в данной области;
- выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования основных методов и

средств, используемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины.

Основные разделы
дисциплины

Структура механизмов: Основные понятия: механизм, машина, звено, кинематическая пара, кинематические
цепи. Классификация кинематических пар. Плоские и пространственные механизмы. Число степеней свободы.
Структурный синтез механизмов.

Кинематический анализ механизмов: Задачи кинематического анализа. Виды плоского движения твердого те-
ла. Планы положений, скоростей, ускорений плоских рычажных механизмов. Кинематический синтез механиз-
мов.

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Прикладная механика»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-10; ПК-24 - основных законов есте-

ственнонаучных дисцип-
лин;
- основных законов стати-
ки, кинематики и динами-
ки.

- применять на прак-
тике методы матема-
тического анализа и
моделирования;
- применять на прак-
тике основные рас-
четные зависимости
определения равнове-
сия материальных

- методиками науч-
ных исследований;
- навыками реше-
ния задач основ
проектирования.

Контр.  раб.  -
Структур-
ный анализ
механизма
РГР - Кине-
матический
анализ меха-

низма

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения Контр.
раб , РГР
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

объектов. Промежу-
точный тест
по темам

Оценка теста:
Ниже 50 % -
«Не зачтено»;
От 51 % до
100% - «Зачте-
но»

Аннотация дисциплины «Технология и организация перегрузочных процессов  в перевозках»

Наименование дисцип-
лины

Технология и организация перегрузочных процессов  в перевозках

Цель дисциплины Формирование профессиональных знаний у студентов в области технологии и организации перегрузочных про-
цессов в перевозках, организации труда, умений разрабатывать технологические процессы, техническую доку-
ментацию, осуществлять контроль за состоянием объектов транспортной инфраструктуры;  получение навыков
по предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг по выполнению погрузочно-разгрузочных и
складских операций

Задачи дисциплины Приобретение студентами необходимого объёма знаний по технологии перегрузочных процессов различных ро-
дов грузов, организации работы перегрузочных комплексов и организации труда рабочих; навыков выбора сред-
ства механизации погрузочно-разгрузочных работ с учётом конкретных условий эксплуатации, эффективности
использования; навыков организации труда рабочих

Основные разделы
дисциплины

Характеристика эксплуатационной деятельности перегрузочных комплексов. Технология перегрузки тарно-
штучных грузов. Технология перегрузки металлов и металлических изделий. Технология перегрузки тяжеловес-
ных и крупногабаритных грузов. Технология перегрузки лесных грузов. Технология перегрузки навалочных и
насыпных грузов. Наливные грузы. Общие положения организации перегрузочных комплексов. Организация
труда рабочих перегрузочных комплексов. Организация обработки транспортных средств

Общая трудоемкость
дисциплины

5 з.е. 180 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен в 6 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология и организация перегрузочных процессов  в перевозках»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-10, ОК-15, ОК-17, ПК-1,
ПК-5, ПК-8, ПК-10

- основных показателей пе-
регрузочного процесса;
- технологии перегрузки
различных родов грузов;
- основ организации пере-
грузочных комплексов;
- организации труда рабо-
чих;
- организации обработки
транспортных средств;
- методики оценки эффек-
тивности перегрузочного
процесса;
- нормативных документов,
необходимых при проекти-
ровании технологического
процесса и организации тру-
да.

- проектировать
перегрузочные тех-
нологические про-
цессы;
- выбирать средст-
ва механизации по-
гру-зочно-
разгрузочных работ
с учётом конкрет-
ных условий экс-
плуатации;
- обосновывать
выбор технологи-
ческих схем пере-
грузки грузов;
- определять чис-
ленность рабочих;
- оценивать эконо-
мическую эффек-
тивность  перегру-
зочного процесса;
- предоставлять
услуги грузовла-
дельцам по обра-
ботке транспорт-
ных средств;

- разработки техно-
логических процес-
сов перегрузки раз-
личных родов гру-
за;
- организации рабо-
ты перегрузочного
комплекса;
- организации труда
рабочих;
- подготовки и об-
работки транспорт-
ных средств.

6 семестр.
Курсовая ра-
бота

Промежу-
точный тест
по темам

Экзаменаци-
онные биле-
ты

Качество рабо-
ты, объём вы-
полнения, свое-
временность вы-
полнения, защи-
та

Оценка теста:
2 балла - «Не-
удовлетвори-
тельно»;
3 балла -
«Удовлетвори-
тельно»; 4 балла
- «Хорошо»;
5 баллов - «От-
лично»

Оценка экзаме-
на:
2 балла – «Не-
удовлетвори-
тельно»;
3 балла –
«Удовлетвори-
тельно»; 4 балла
- «Хорошо»;
5 баллов – «От-
лично».

Аннотация дисциплины «Деловой иностранный язык»
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Наименование дисцип-
лины

Деловой иностранный язык

Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования. Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. А именно: овладение
первичными навыками делового общения на иностранном языке, а также совершенствование нормативного
курса грамматики, дальнейшее развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения речевыми
образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления и более углубленное изучение
отдельных особенностей языка, свойственных деловой речи.

Задачи дисциплины -помощь студенту в овладении языком как средством общения на международном уровне,
-совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном и письменном общении с учетом
социокультурных отличий современного поликультурного мира,
-знакомство с учебными умениями, способствующими овладению языком,
-понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой за-
дачей и коммуникативным намерением,
-пользоваться рациональными приемами умственного труда и самостоятельно совершенствоваться в овладении
иностранным языком,
-понимать на слух иноязычную речь, построенную нВ программном материале,
-логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией общения, а также в связи с прочитанным, аргу-
ментированно выражая свое отношение к предмету высказывания,
-читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них
информацию, в том числе профессиональную лексику
-эффективно пользоваться словарем и применять смысловую догадку при переводе;
-анализировать проблемные ситуации,разрешать противоречия;
-прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить правильное решение;
-выделять главное, существенное при отборе необходимого материала;
-планировать свою самостоятельную деятельность;
-представлять результаты работы в удобной для восприятия форме.

Основные разделы
дисциплины

Основы менеджмента. Бизнес-общение. Определение менеджмента. Уровни и сферы менеджмента. Основные
навыки менеджмента. Деловая этика. Деловые переговоры. Деловая документация. Проверка контрольной работы
и подготовка к экзамену

Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часа
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Формы промежуточной
аттестации

Экзамен в 4 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Деловой иностранный язык»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1,ОК-2,OK-
3,OK-5,OK-
6,OK-7,OK-
8,OK-9,OK-
12,OK-13,OK-
17,ПК-4

-требования к речево-
му и языковому
оформлению устных и
письменных
высказываний с уче-
том специфики ино-
язычной культуры;
− лексический мини-
мум в объеме 4000
учебных лексических
единиц об-щего и
терминологического
характера;
− основные способы
работы над языковым
и речевым материа-
лом;
− основные ресурсы, с
помощью которых
можно эффективно
восполнить
имеющиеся пробелы в
языковом образова-
нии (типы словарей,
справочников,
компьютерных про-

-в области аудирования: воспринимать на
слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных общественно-
политических, публицистических (медий-
ных) и прагматических текстов, относя-
щихся к различным типам
речи (сообщение, рассказ), а также выде-
лять в них значимую/запрашиваемую
информацию;
− в области чтения:  понимать основное
содержание несложных аутентичных об-
щественно-политических, публицистиче-
ских и прагматических текстов (инфор-
мационных буклетов,  бро-
шюр/проспектов), научно-популярных и
научных  текстов,  блогов/веб-сайтов;
детально  понимать  общественно-
политические, публицистические (ме-
дийные) тексты, а также письма личного
характера;  выделять  значи-
мую/запрашиваемую  информацию  из
прагматических текстов справочно-

-навыками выраже-
ния своих мыслей и
мнения в межлично-
стном и деловом
общении на ино-
странном языке;
− владение ино-
странным языком в
объеме, необходи-
мом для возможно-
сти
- получения инфор-
мации из зарубеж-
ных источников;
− владение навыка-
ми письменного ар-
гументированного
изложения соб-
ственной точки зре-
ния;
− владения навыка-
ми публичной речи,
аргументации, веде-
ния дискуссии и
- полемики, практи-
ческого анализа ло-

Тест

Экзамен

Оценка теста:
«2» − 0-40 %;
«3» − 41-70 %;
«4» − 71-90 %;
«5» − 91-100 %.

«2» − задания не
выполнены;
«3» − задания
выполнены ча-
стично;
«4» − задания
выполнены пол-
ностью, но с
ошибками;
«5» − задания
выполнены пол-
ностью, без
ошибок»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

грамм, информацион-
ных сайтов сети ин-
тернет, текстовых
редакторов и т.д.)

информационного и рекламного характе-
ра;
− в области говорения: начинать, вес-
ти/поддерживать и заканчивать диалог-
расспрос об увиденном, прочитанном,
диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на
работу, соблюдая нормы речевого эти-
кета, при необходимости используя стра-
тегии восстановления сбоя в процессе
коммуникации (переспрос, перефразиро-
вание и др.); расспрашивать собеседни-
ка, задавать вопросы и отвечать на них,
высказывать свое мнение, просьбу, от-
вечать на предложение собеседника
(принятие предложения или отказ); де-
лать
сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и мо-
нолог-рассуждение;
− в области письма:  заполнять формуля-
ры и бланки прагматического характера;
вести запись основных мыслей и фактов
(из аудиотекстов и текстов
для чтения), а также запись тезисов уст-
ного выступления /письменного доклада
по изучаемой проблематике; поддержи-
вать контакты при помощи электронной

гики различного ро-
да рассуждений;
− владение навыка-
ми критического
восприятия инфор-
мации;
−  навыками извле-
чения необходимой
информации из ори-
гинального текста на
иностранном языке
по проблемам эко-
номики и бизнеса;
−  стратегиями вос-
приятия, анализа,
создания устных и
письменных текстов
разных типов и жан-
ров;
−  компенсаторными
умениями, помо-
гающими преодо-
леть «сбои» в ком-
муникации,  вызван-
ные  объективными
и  субъективными,
социокультурными
причинами;
−  стратегиями про-
ведения сопостави-
тельного анализа
факторов культуры
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

почты (писать электронные письма лич-
ного характера); оформлять Curriculum
Vitae/Resume и сопроводительное пись-
мо, необходимые при приеме на работу,
выполнять письменные проектные зада-
ния (письменное оформление презента-
ций,  информационных  буклетов,  рек-
ламных  листовок,  коллажей,  постеров,
стенных газет и т.д.);

различных стран;
−  приемами само-
стоятельной работы
с языковым мате-
риалом (лексикой,
грамматикой, фоне-
тикой) с использова-
нием справочной и
учебной литературы

Аннотация дисциплины «История развития транспортных систем»

Наименование дисцип-
лины

История развития транспортных систем

Цель дисциплины Формирование знаний в области истории возникновения транспортных систем, становления, развития транс-
портных систем и организации перевозок; создание у студентов на основе исторических источников целостного
представления о влиянии развития транспортных систем на  основные закономерности возникновения и развития
человечества, эволюции его материальной и духовной культуры

Задачи дисциплины Приобретение студентами необходимого объёма знаний по истории зарождения и развития транспортных систем
в античном и раннем периодах, в период русского централизованного государства, в эпоху океанских  плаваний,
в период петровских преобразований,   деятельности судоходных обществ и компаний, в годы первой мировой
войны, в период освоения Дальнего Востока, в годы Великой Отечественной войны, после военное время и по
настоящее время; приобретение начальных навыков анализа влияния транспортных систем на развитие госу-
дарств

Основные разделы
дисциплины

История зарождения и развития транспортных систем в период возникновения древних судов и торгового море-
плавания. Морское судоходство и транспортные системы раннего периода. Развитие водного транспорта и
транспортных систем в период 15-19 века. Роль пароходов и пароходных обществ в  развитии транспортных сис-
тем. Транспортная система в года войны. Первые паровозы и роль их в развитии транспортных систем в России и
других государствах. Роль КВЖД в развитии международной транспортной сети. Развитие История автомобиль-
ного транспорта и его влияние на развитие транспортных сетей.
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Общая трудоемкость
дисциплины

3 з.е. 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Зачет в 1 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «История развития транспортных систем»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1, ОК-2, ОК-6,  ОК-8 - основные закономерности

и основные этапы историче-
ского процесса истории раз-
вития транспортных систем

- объяснять и ин-
терпретировать со-
бытия истории раз-
вития транспорт-
ных систем;
- ориентироваться в
научных терминах
и категориях,  вве-
денных в рамках
данной дисципли-
ны и использовать
их в ходе освоения
других дисциплин
и в самостоятель-
ной работе;
- применять знания
исторического ма-
териала по данной
дисциплине при
изучении других
дисциплин и в са-
мостоятельной ра-
боте

- интерпретации
источников разных
типов и видов, рас-
смотренных в рам-
ках данной дисцип-
лины

Контрольное
задание - Ис-
тория разви-
тия транс-
портных
систем

Промежу-
точный текст

Правильность,
полнота, свое-
временность вы-
полнения кон-
трольного зада-
ния

Оценка теста:
2 балла - «Не-
удовлетвори-
тельно»;
3 балла -
«Удовлетвори-
тельно»; 4 балла
- «Хорошо»;
5 баллов - «От-
лично»

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
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Аннотация программ практик

Аннотация программ практики Учебная

Вид практики Учебная практика
Цель практики -получение начальных сведений о транспортных предприятиях и подразделениях;

-приобретение навыков заполнения и оформления первичной транспортной документации;
-формирование знаний о структуре, задачах и функциях транспортного предприятия;

закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин
специализации.

Задачи практики - знакомство:
-со структурой предприятия, структурой транспортного подразделения;
-с материально-технической базой предприятия;
- изучение:
- должностных инструкций и обязанностей работников транспортного предприятия;
- характеристик транспортных и грузоподъемных средств предприятия;
- свойств различных грузов.
- приобретение практических навыков:
-оформление транспортных документов;
-работа с нормативными документами, справочными и другими информационными материалами.
- подготовка и защита отчета по практике.

Формируемые компе-
тенции

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-10, ОК-8, ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-12, ПК-21, ПК-25.

Содержание практики Содержание практики формируется в соответствии с представленными основными целями и задачами
практики.
С учетом упомянутых целей и задач содержание практики можно охарактеризовать следующей совокупностью
реализуемых процессов и видов деятельности студентов:
- экскурсионное  посещение  организаций и предприятий транспорта,
- знакомство с их деятельностью и структурой;
- работа по заполнению и оформлению первичной транспортной документации;
- изучение нормативной документации предприятия;
- получение консультаций, обсуждение рассматриваемых вопросов со специалистами предприятия
(организации, учреждения);
- подготовка отчетных документов по итогам практики.

Оценочные средства Собеседование  по вопросам программы практики,  отзыв руководителя практики от предприятия.
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(формы контроля)

Форма отчетности 1. Отчеты по производственной практике по темам индивидуальных заданий.
2. Дневник по практике.
3. Отзывы руководителей по практике от предприятия и кафедры.

Общая трудоемкость
практики

4,5 з.е.   162 часа

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по практике Учебная

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1, ОК-2,
ОК-5, ОК-10,
ОК-8, ОК-12,
ПК-1, ПК-3,
ПК-12, ПК-21,
ПК-25.

- о свойствах различных
видов груза и их влиянии
на организацию транс-
портного процесса;
- о транспортных харак-
теристиках грузов;
- о технических характе-
ристиках транспортных
средств;
- об основных видах дея-
тельности предприятия;
- по технике безопасности
на предприятии;
- об организационной
структуре предприятия;
- о материально-
технической базе пред-
приятия;
- о структуре транспорт-

- размещения
грузов и выбора
крепления на
различных
видах
транспорта;
- определять
массу грузов и
нормы
естественной
убыли;
 - обладать
умениями
оформлять
первичные
транспортные
документы;
- оформлять
транспортные

- применения методов
по определению физи-
ко-химических и
транспортных свойств
грузов;
- применения методов
по определению объ-
емно-массовых харак-
теристик;
-выбора транспортных
средств для перевозки
различных видов
груза;
-  размещения грузов с
учетом их
совместимости.
- разработки и
оформления
документов.

Собеседование
по вопросам
программы
практики,   от-
зыв руководи-
теля практики
от предприятия.

Оценка «отлично» выставляет-
ся, если студент в полном объеме
реализовал программу, цели и за-
дачи практики, имеет отличные
отзывы руководителей практики,
подготовил качественный отчет,
уверенно и обоснованно ответил
на все вопросы.

Оценка «хорошо» выставляет-
ся, если студент в основном реали-
зовал программу, цели и задачи
практики, имеет хорошие отзывы
руководителей практики, подгото-
вил хороший отчет, ответил на
большинство заданных ему вопро-
сов.

Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент реали-
зовал программу, цели и задачи



124

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ного подразделения пред-
приятия.

документы;
- давать транс-
портную харак-
теристику гру-
зам;
- характеризо-
вать номенкла-
туру и объемы
грузов, перево-
зимых пред-
приятием;

- разработки транс-
портных документов;
- работы с норматив-
ными документами,
справочными и други-
ми информационными
материалами.

практики с замечаниями руково-
дителей практики, подготовил
удовлетворительный отчет, отве-
тил удовлетворительно на боль-
шинство заданных ему вопросов.

Аннотация программ практики Производственная

Вид практики Производственная практика
Цель практики Целями производственной практики являются:

· получение профессиональных сведений о транспортных средствах и транспортно-технологических
системах, их организации и эксплуатации;

· приобретение знаний о работах, выполняемых в системе управления транспортным предприятием и /
или в диспетчерских службах;

· формирование навыков заполнения и оформления различной транспортной документации;
· закрепление знаний о способах сбора и навыков обработки информации, связанной с деятельностью
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транспортного предприятия.

Задачи практики Задачи и содержание производственной практики заключаются в следующем:
знакомство:

· с особенностями эксплуатации транспортных средств, в том числе с позиции безопасности и эколо-
гии;

· с работой служб обеспечения безопасности движения транспорта на предприятии;
· с положениями по охране труда и окружающей среды на предприятии и по обеспечению безопасно-

сти грузовых и пассажирских перевозок.
изучение:

· изучить транспортно-технологические схемы и особенности осуществления транспортно-
технологических процессов;

· изучить принципы составления расписания движения транспорта, с учетом особенностей района его
эксплуатации и системы транспортных путей;

· изучить структуру пассажиро- и грузопотоков, особенности перевозимых грузов.
приобретение практических навыков:

· проводить простейшие расчеты технико-эксплуатационных показателей;
· научиться оформлять различную транспортную документацию.

Формируемые компе-
тенции

ОК5; ОК7; ОК8; ОК9; ПК1; ПК2; ПК3; ПК7; ПК10; ПК11; ПК21; ПК22; ПК23; ПК29; ПК30; ПК35

Содержание практики Содержание практики: в период прохождения практики студент выполняет работы связанные с осуще-
ствлением производственно-технологической деятельности на предприятии (с учетом специфики предприятия
- места прохождения практики):

· участие в разработке мер по совершенствованию систем управления на транспорте;
· участие в реализации стратегии предприятия по достижению наибольшей эффективности

производства и качества работ при организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа;
· анализ состояния действующих систем управления и участие в разработке мероприятий по

ликвидации недостатков;
· участие в организации работ по проектированию методов управления;
· участие в разработке и внедрении рациональных транспортно-технологических схем доставки

грузов на основе принципов логистики;
· участие в разработке и внедрении методов эффективного использования материальных, финансовых

и людских ресурсов при производстве конкретных работ;
· участие в разработке и внедрении мер по обеспечению безопасности перевозочного процесса в
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различных условиях;
· участие в разработке и внедрении мер по обеспечению реализации действующих технических

регламентов и стандартов в области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа;
· участие в разработке и внедрении систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного

оборудования и организации движения транспортных средств;
· участие в контроле за соблюдением экологической безопасности транспортного процесса.

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование  по вопросам программы практики,  отзыв руководителя практики от предприятия.

Форма отчетности 1. Отчеты по производственной практике по темам индивидуальных заданий.
2. Дневник по практике.
3. Отзывы руководителей по практике от предприятия и кафедры.

Общая трудоемкость
практики

4,5 з.е.   162 часа

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по практике Производственная

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК5; ОК7;
ОК8; ОК9;
ПК1; ПК2;
ПК3; ПК7;
ПК10; ПК11;
ПК21; ПК22;
ПК23; ПК29;
ПК30; ПК35

- особенностей эксплуа-
тации транспортных
средств, в том числе с по-
зиции безопасности и
экологии;
- работы служб обеспече-
ния безопасности движе-
ния транспорта на пред-

- определять
транспортно-
технологические
схемы и особен-
ности осуществ-
ления транс-
портно-
технологических

- выполнения про-
стейших расчетов тех-
нико-
эксплуатационных по-
казателей;
- оформления различ-
ной транспортной до-
кументации.

Собеседование
по вопросам
программы
практики,  от-
зыв руководи-
теля практики
от предприятия.

«Отлично»:
- прохождение практики студен-
том без замечаний, без нарушений
дисциплины;
- выполнение индивидуального
задания, заданий от руководителя
практики от предприятия и кафед-
ры, оформление и защита отчета
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

приятии;
- положения по охране
труда и окружающей сре-
ды на предприятии и по
обеспечению безопасно-
сти грузовых и пассажир-
ских перевозок.

процессов;
- применять
принципы со-
ставления рас-
писания движе-
ния транспорта,
с учетом осо-
бенностей рай-
она его эксплуа-
тации и системы
транспортных
путей;
- определять
структуру пас-
сажиро- и гру-
зопотоков, осо-
бенности пере-
возимых грузов.

по практике;
- получение положительных отзы-
вов (с оценкой «отлично») от ру-
ководителей практики;
«Хорошо»:
- прохождение практики студен-
том без замечаний, без нарушений
дисциплины;
- выполнение студентом индиви-
дуального задания, заданий от ру-
ководителя практики от предпри-
ятия и кафедры, оформление и за-
щита отчета по практике;
- получение положительных отзы-
вов (с оценкой «хорошо») от руко-
водителей практики;
«Удовлетворительно»:
- прохождение практики студен-
том с замечаниями, без нарушений
дисциплины;
- выполнение студентом индиви-
дуального задания, заданий от ру-
ководителя практики от предпри-
ятия и кафедры, оформление и за-
щита отчета по практике;
- получение положительных отзы-
вов (с оценкой «удовлетворитель-
но») от руководителей практики;
«Неудовлетворительно» - в случае
не явки студента на практику.
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Аннотация программ практики Технологическая

Вид практики Технологическая практика
Цель практики ·получение практической подготовки к производственной деятельности

·развитие творческой инициативы в решении производственных задач,
·приобретение опыта разработки и планирования транспортно-технологических систем, организации и

безопасности движения;
·формирование методов практической реализации технологий организации перевозок грузов и пассажиров;
· закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин, а также

знания, навыки и предварительные сведения, полученные в процессе прохождения учебно-производственных
практик после первого и второго курсов.

Задачи практики знакомство:
· со структурой и материально-технической базой предприятия (транспортного подразделения);
· с должностными обязанностями и инструкциями транспортного предприятия (отдела);

изучение:
· состояния организации и управления действующих транспортных систем в подразделениях транспортных

предприятий и органов управления и контроля;
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· основных технологических процессов по грузам, перерабатываемым на предприятии;
· вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности;

приобретение практических навыков:
· планирования, организации и управления транспортным процессом;

подготовка и защита отчета об технологической практике.
Формируемые компе-
тенции

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-5,
ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-27, ПК-30, ПК-32, ПК-35

Содержание практики · Экскурсионное посещение организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования и их
отдельных подразделений, знакомство с их деятельностью в целом и с деятельностью на рынке транспортных ус-
луг;

· Сбор первичных данных, самостоятельная работа по обработке, систематизации данных с подготовкой ин-
формации для обоснования и внедрения рациональных транспортно-технологических схем доставки грузов на
основе принципов логистики;

· Практическая самостоятельная работа по анализу и оценке состояния производственно-хозяйственной дея-
тельности транспортных предприятий;

· Самостоятельная аналитическая работа по обоснованию технических, технологических и организационных
решений на основе экономического анализа;

· Изучение вопросов безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования;
· Получение консультаций, обсуждение рассматриваемых вопросов и проблем со специалистами предприятия

(организации, учреждения);
· Научно-исследовательская деятельность;
· Подготовка обзоров, научно-практических публикаций, обоснований, отчетных документов и презентаций

по итогам практик и их публичная защита.
Оценочные средства
(формы контроля)

1 Собеседование с руководителем практики или одновременно с руководителями практики от предприятия и от
университета;

2  Круглый стол - семинар в академической группе по итогам практики;
3  Конференция студентов всех курсов, обучающихся по программе «Технология транспортных процессов», по

итогам практик с обсуждением докладов, сообщений, рефератов, эссэ студентов, представленных с
использованием мультимедийных технологий (презентаций);

4  Обсуждение хода и итогов практики, сформированных студентом инновационных предложений по
совершенствованию и повышению эффективности деятельности транспортных систем по месту прохождения
практики.

Форма отчетности 1. Путевка.
2. Дневник о прохождении практики с указанием фактических сроков выполнения отдельных этапов работы и

подписями руководителя от организации (базы практики)  по каждому этапу.
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3. Отзыв о прохождении практики с оценкой ее хода и полученных результатов за подписью руководителя от
организации (базы практики) и печатью.

4. Отчет по практике.
Общая трудоемкость
практики

162 часа, 4,5 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по практике Технологическая

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки
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ОК-1, ОК-3,
ОК-6, ОК-8,
ОК-11, ОК-12,
ОК-13, ПК-1,
ПК-5, ПК-9,
ПК-13, ПК-14,
ПК-15, ПК-19,
ПК-21, ПК-22,
ПК-27, ПК-30,
ПК-32, ПК-35

- знать спосо-
бы перегрузки
и хранения
различных
грузов, схемы
механизации
перегрузочных
работ;
- знать прави-
ла и нормы ох-
раны труда;
- знать техно-
логические
процессы пе-
ревозки груза
и пассажиров.

-  ставить цели и
формировать зада-
чи,  связанные с
реализацией про-
фессиональных
функций;
- уметь работать с
технологической
документацией и
чертежами.

владеть навы-
ками работы по
анализу и оцен-
ке деятельности
подразделений
предприятия,
выявлении
внутрипроиз-
водственных
резервов.

Собеседование
по вопросам
программы
практики,   от-
зыв руководи-
теля практики
от предпри-
ятия.

«Отлично»: - прохождение практики студентом
без замечаний, без нарушений дисциплины;
- выполнение индивидуального задания, заданий
от руководителя практики от предприятия и ка-
федры, оформление и защита отчета по практике;
- получение положительных отзывов (с оценкой
«отлично») от руководителей практики;
«Хорошо»: - прохождение практики студентом
без замечаний, без нарушений дисциплины;
- выполнение студентом индивидуального зада-
ния, заданий от руководителя практики от пред-
приятия и кафедры, оформление и защита отчета
по практике;
- получение положительных отзывов (с оценкой
«хорошо») от руководителей практики;
«Удовлетворительно»: - прохождение практики
студентом с замечаниями, без нарушений дисци-
плины;
- выполнение студентом индивидуального зада-
ния, заданий от руководителя практики от пред-
приятия и кафедры, оформление и защита отчета
по практике;
- получение положительных отзывов (с оценкой
«удовлетворительно») от руководителей практи-
ки;
«Неудовлетворительно»  -  в случае не явки сту-
дента на практику.

Аннотация программ практики Преддипломная
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Вид практики Преддипломная
Цель практики ·получение знаний о состоянии действующих систем организации и управлении транспортными системами,

анализ эффективности их функционирования, пути и методы их совершенствования;
·приобретение навыков разработки транспортных документов;
·формирование знаний по технологии погрузки и разгрузки различных грузов;
· закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин спе-
циализации;
·Сбор, обработка и систематизация материалов для написания выпускной квалификационной работы (ВКР);

Задачи практики - знакомство:
·со структурой предприятия, структурой транспортного подразделения;
·с материально-технической базой предприятия;
·с основными этапами и технологической последовательностью работы предприятия;
- изучение:
- должностных инструкций и обязанностей работников транспортного предприятия;
- характеристик транспортных и грузоподъемных средств предприятия;
- свойств и технологии погрузки и разгрузки различных грузов.
- приобретение практических навыков:
·планирование деятельности предприятия;
·оформление транспортных документов;
·работа с нормативными документами, справочными и другими информационными материалами.
- сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы;
- подготовка и защита отчета по практике.

Формируемые компе-
тенции

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-10, ОК-8, ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-12, ПК-21, ПК-22, ПК-25, ПК-26.

Содержание практики Содержание практики формируется в соответствии с представленными в разделе 2 основными целями и
задачами практики.
С учетом упомянутых целей и задач содержание практики можно охарактеризовать следующей совокупностью
реализуемых процессов и видов деятельности студентов:
- экскурсионное  посещение  организаций и предприятий транспорта,
- знакомство с их деятельностью;
- сбор первичных данных, самостоятельная работа по обработке, систематизации данных для написания
выпускной квалификационной работы (ВКР);
- изучение технологии погрузки и разгрузки различных грузов;
- работа по оформлению транспортных документов;
- получение консультаций, обсуждение рассматриваемых вопросов со специалистами предприятия
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Фонд оценочных средств по практике Преддипломная

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1, ОК-2, - владеть знаниями о - обладать умениями - владеть навыками Собеседование Оценка «отлично» вы-

(организации, учреждения);
- научно-исследовательская деятельность;
- подготовка обзоров, научно-практических публикаций, обоснований, отчетных документов и презентаций по
итогам практик.

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование  по вопросам программы практики,  отзыв руководителя практики от предприятия.

Форма отчетности 1. Отчеты по производственной практике по темам индивидуальных заданий.
2. Дневник по практике.
3. Отзывы руководителей по практике от предприятия и кафедры.

Общая трудоемкость
практики

9 з.е.   324 часа

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-5, ОК-10,
ОК-8, ОК-12,
ПК-1, ПК-3,
ПК-4, ПК-10,
ПК-12, ПК-21,
ПК-22, ПК-25,
ПК-26.

свойствах различных
видов груза и их влия-
нии на организацию
транспортного процесса;
- владеть знаниями о
транспортных характе-
ристиках грузов;
- владеть знаниями о
правилах перевозки раз-
личных грузов;
- владеть знаниями о ло-
гистических операциях,
связанных с подготов-
кой грузов к перевозке,
погрузкой, разгрузкой и
доставкой грузополуча-
телю, требованиях к
транспортным средствам
и погрузочно-
разгрузочным механиз-
мам при выполнении
перевозок отдельных
видов грузов;
- владеть знаниями о
технических характери-
стиках транспортных
средств;
-  владеть знаниями  об
основных коммерческих
операциях и порядка их
выполнения на
транспорте;
- владеть знаниями  о

размещения грузов и
выбора крепления на
различных видах
транспорта;
- обладать умениями
организовать
приемку, хранение,
переадресовку и
выдачу грузов;
- обладать умениями
определять массу
грузов и нормы
естественной убыли;
- обладать умениями
оформлять
транспортные,
страховые и
претензионные
документы;
- обладать умениями
организовывать
выполнение
доставки грузов с
гарантией качества,
на условиях и в
сроки
обусловленные
договорными
обязательствами;
- обладать умениями
координировать
взаимодействие всех
участников доставки

применения методов
по определению физи-
ко-химических и
транспортных свойств
грузов;
- владеть навыками
применения методов
по определению объ-
емно-массовых харак-
теристик;
- владеть навыками
выбора транспортных
средств для перевозки
различных видов
груза;

- владеть
навыками размещения
грузов с учетом их
совместимости.
- владеть навыками
расчета тарифов, срока
доставки и других
основных
нормативных величин;
- владеть навыками
разработки и
оформления
коммерческих и
претензионных
документов;
- владеть навыками
разработки транспорт-
ных документов;

по вопросам про-
граммы практики,
отзыв руководи-
теля практики от
предприятия.

ставляется, если студент в
полном объеме реализовал
программу, цели и задачи
практики, имеет отличные
отзывы руководителей прак-
тики, подготовил качествен-
ный отчет, уверенно и обос-
нованно ответил на все во-
просы.

Оценка «хорошо» вы-
ставляется, если студент в
основном реализовал про-
грамму, цели и задачи прак-
тики, имеет хорошие отзывы
руководителей практики,
подготовил хороший отчет,
ответил на большинство за-
данных ему вопросов.

Оценка «удовлетвори-
тельно» выставляется, если
студент реализовал про-
грамму, цели и задачи прак-
тики с замечаниями руково-
дителей практики, подгото-
вил удовлетворительный от-
чет, ответил удовлетвори-
тельно на большинство за-
данных ему вопросов.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

правилах разработки и
оформления
коммерческих договоров
и  документов;
-владеть знаниями  об
основных видах дея-
тельности предприятия;
- владеть знаниями по
технике безопасности на
предприятии;
- владеть знаниями об
организационной струк-
туре предприятия;
- владеть знаниями о
материально-
технической базе пред-
приятия;
- владеть знаниями о
структуре транспортно-
го подразделения пред-
приятия

грузов;
- обладать умениями
начисления
платежей;
- обладать умениями
оформлять транс-
портные документы;
- уметь давать
транспортную ха-
рактеристику гру-
зам;
- обладать умениями
характеризовать но-
менклатуру и объе-
мы грузов, перево-
зимых предприяти-
ем;
- обладать умениями
планировать дея-
тельность предпри-
ятия;

- владеть навыками ра-
боты с нормативными
документами, справоч-
ными и другими ин-
формационными мате-
риалами;
- владеть навыками
финансового монито-
ринга деятельности
предприятия.


