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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ НАУКИ, ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

Способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНОЙ НАУКИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 



 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

Способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 



 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 

вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные 

публикации и заявки на изобретения (ПК-21). 

Способность пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 



 

Способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПЛАНИРОВАНИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНОМ АНАЛИЗЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого 

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

Способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

для разработки физических, математических и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-18). 

Готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-целевые 

методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности (ПК-24). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 



 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19). 

Способность к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 



 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-целевые 

методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности (ПК-24). 

Способность разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические риски 

при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать повышение 

квалификации сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 



 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические риски 

при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать повышение 

квалификации сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26). 

Способностью к проведению технологических расчетов, связанных с 

функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, 

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

(ПК-30). 

Способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе 

использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности и знания 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, курсовой проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 



 

Способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого 

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

Способность применять современные теоретические и экспериментальные методы 

для разработки физических, математических и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-18). 

Способность к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

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

Готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-целевые 

методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности (ПК-24). 

Готовность использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТОМ В МЕГАПОЛИСЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19). 



 

Способность пользоваться основными нормативными документами отрасли, 

проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

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

Готовность организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях 

спектра мнений, определять структуру различных служб транспортного предприятия (ПК-

23). 

Способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием 

(организацией) (ПК-28). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 1 и 

2 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19). 

Готовность к использованию знания основ законодательства, включая сертификацию 

и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала применительно к 

конкретным видам деятельности, включая требования безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии (ПК-29). 



 

Способность к проведению технологических расчетов, связанных с 

функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, 

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

(ПК-30). 

Способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе 

использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности и знания 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет, курсовой проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по 

совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 

вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные 

публикации и заявки на изобретения (ПК-21). 

Готовность к использованию знания основ законодательства, включая сертификацию 

и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала применительно к 

конкретным видам деятельности, включая требования безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии (ПК-29). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 



 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические риски 

при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать повышение 

квалификации сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26); 

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27). 

Способностью к проведению технологических расчетов, связанных с 

функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, 

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

(ПК-30). 

Способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе 

использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности и знания 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 



 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовой проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ТРАНСПОРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Готовность организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях 

спектра мнений, определять структуру различных служб транспортного предприятия (ПК-

23). 

Готовность использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

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

Готовностью к использованию знания основ законодательства, включая 

сертификацию и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала 

применительно к конкретным видам деятельности, включая требования безопасности 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 



 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность формулировать цели и задачи научных исследований в области 

профессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 



 

Способность применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19). 

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19). 

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 



 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПЕРЕВОЗОК И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические риски 

при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать повышение 

квалификации сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26). 

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27). 

Способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием 

(организацией) (ПК-28). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические риски 

при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать повышение 

квалификации сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26). 

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27). 

Способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием 

(организацией) (ПК-28). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 



 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью к проведению технологических расчетов, связанных с 

функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, 

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

(ПК-30). 

Способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе 

использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности и знания 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПРОДУКЦИИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 



 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью к проведению технологических расчетов, связанных с 

функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, 

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

(ПК-30). 

Способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе 

использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности и знания 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27). 

Готовность к использованию знания основ законодательства, включая сертификацию 

и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала применительно к 

конкретным видам деятельности, включая требования безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии (ПК-29). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 

КОМПЛЕКСА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27). 

Способность к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и 

безопасности транспортно-технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем 

безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе 



 

использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности и знания 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Готовность организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях 

спектра мнений, определять структуру различных служб транспортного предприятия (ПК-

23). 

Готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-целевые 

методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности (ПК-24). 

Готовность использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМА КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 

КОМПЛЕКСА» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Готовность организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях 

спектра мнений, определять структуру различных служб транспортного предприятия (ПК-

23). 

Готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-целевые 

методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельности (ПК-24). 

Готовность использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 



 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока «Факультативы»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать 

их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования 

производственных ресурсов (ПК-27). 

Способностью к проведению технологических расчетов, связанных с 

функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, 

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

(ПК-30). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ» 
Уровень высшего образования: магистратура. 

Направление подготовки: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Направленность программы: Организация перевозок и безопасность движения. 

Присваиваемая квалификация: магистр. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №301 от 30 марта 2015 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность программы 

«Организация перевозок и безопасность движения». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока «Факультативы»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры) направленность 

программы «Организация перевозок и безопасность движения» и изучается в 4 семестре. 



 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать планы и программы организационно-управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические риски 

при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать повышение 

квалификации сотрудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26). 

Способностью к проведению технологических расчетов, связанных с 

функционированием предприятия с целью определения потребности в персонале, 

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

(ПК-30). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


