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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление подготовки: 23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 

 

Объём основной профессиональной образовательной программы: 240 з.е.  

 

Форма обучения и срок получения образования:  

Форма обучения - заочная,  

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий) в заочной форме обучения составляет 4 года 7 ме-

сяцев 

 

Направленность (профиль): Организация перевозок и управление на водном транспорте. 

 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает технологию, организацию, планирование и управление технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем, организацию на основе принципов 

логистики рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, а также организацию системы взаимоотношений по обеспечению 

безопасности движения на транспорте. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются:  

- организации и предприятия транспорта общего и необщего пользования, занятые пе-

ревозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование ин-

фраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм соб-

ственности и организационно-правовых форм; 

- службы безопасности движения государственных и частных предприятий транспор-

та; 

- службы логистики производственных и торговых организаций; 

- транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

- службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые службы и под-

разделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг; 

- производственные и сбытовые системы, организации и предприятия информацион-

ного обеспечения производственно-технологических систем; 

- научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, занимающиеся 

деятельностью в области развития техники транспорта и технологии транспортных про-

цессов, организации и безопасности движения; 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профес-

сиональным образовательным программам и по основным программам профессионально-

го обучения. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной при условии соответствия уровня их образования и полученных ком-

петенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата 

выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих 

видов: 

- экспериментально-исследовательская (дополнительный); 

- организационно-управленческая (основной). 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, 

направленности (профилю)  «Организация перевозок и управление на водном транспорте» 
 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции    

способностью использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1) 

основы философских знаний использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренче-

ской позиции 

навыком использовать основы фило-

софских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской по-

зиции (ОК-2) 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития 

общества для формирования граждан-

ской позиции 

навыком анализа основных этапов и 

закономерностей исторического раз-

вития общества для формирования 

гражданской позиции 

способностью использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

законы и закономерности экономи-

ческого развития, теоретические 

основы общественного производст-

ва и экономического анализа 

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельно-

сти 

навыком использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах 

деятельности 

способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-4) 

основы государства и права, отрас-

лей права 

использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

навыком использовать основы право-

вых знаний в различных сферах дея-

тельности 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

принципы логичного и аргументи-

рованного построения устной, 

письменной речи на русском и ино-

странном языках; задачи межлично-

стного и межкультурного взаимо-

действия 

решать задачи межличностного и меж-

культурного взаимодействия, используя  

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном язы-

ках 

методами коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6) 

особенности работы в команде, про-

явления толерантности на социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

работать в команде, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-

личия 

навыком работать в команде, толе-

рантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и куль-

турные различия 

способностью к самоорганизации и самообра-

зованию (ОК-7) 

основные процессы и методы само-

организации и самообразования, 

соответствующие индивидуально-

типологическим особенностям лич-

проявлять способности к самооргани-

зации и самообразованию, чтобы быть 

готовым к осознанной профессиональ-

ной подготовке в соответствии со 

навыком проявлять способности к 

самоорганизации и самообразованию 
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ности своими индивидуально-

типологическими особенностями 

способностью использовать методы и средст-

ва физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

методы и средства физической 

культуры; способы поддержки 

должного уровня физической подго-

товленности 

использовать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; вести здоровый 

образ жизни, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

навыком самостоятельного, методи-

чески правильного использования 

методов и средств  физической подго-

товки для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9) 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

навыком использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции    

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1) 

информационную и библиографиче-

скую культуру, информационно-

коммуникационные технологии, 

основные требования информаци-

онной безопасности 

решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

способностью понимать научные основы тех-

нологических процессов в области техноло-

гии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2) 

основы технологических процессов 

в области технологии, организации, 

планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем 

понимать научные основы технологи-

ческих процессов в области техноло-

гии, организации, планирования и 

управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных сис-

тем 

способностью понимать научные ос-

новы технологических процессов в 

области технологи, организации, пла-

нирования и управления технической 

и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

способностью применять систему фундамен-

тальных знаний (математических, естествен-

нонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и реше-

ния технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирова-

ния и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3) 

систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонауч-

ных, инженерных и экономических) 

применять систему фундаментальных 

знаний (математических, естественно-

научных, инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, формулиро-

вания и решения технических и техно-

логических проблем в области техноло-

гии, организации, планирования и 

управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных сис-

тем 

навыками применения системы фун-

даментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженер-

ных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения 

технических и технологических про-

блем в области технологии, организа-

ции, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем 

способностью применять в практической дея-

тельности принципы рационального исполь-

принципы рационального использо-

вания природных ресурсов и защи-

применять в практической деятельно-

сти принципы рационального исполь-

навыками применения в практической 

деятельности принципы рационально-
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зования природных ресурсов и защиты окру-

жающей среды (ОПК-4) 

ты окружающей среды зования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды 

го использования природных ресур-

сов и защиты окружающей среды 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-5) 

информационную и библиографиче-

скую культуру, информационно-

коммуникационные технологии, 

основные требования информаци-

онной безопасности 

решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

Профессиональные компетенции    

экспериментально-исследовательская:    

способностью к решению задач определения 

потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и 

технологии перевозок, требований обеспече-

ния безопасности перевозочного процесса 

(ПК-22) 

методы анализа развития транс-

портной сети, организацию и техно-

логи перевозок, требования обеспе-

чения безопасности перевозочного 

процесса 

решать задачи определения потребно-

сти в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организа-

ции и технологии перевозок, требова-

ний обеспечения безопасности перево-

зочного процесса 

навыками решения задач определения 

потребности в: развитии транспорт-

ной сети; подвижном составе с учетом 

организации и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса 

способностью к расчету и анализу показате-

лей качества пассажирских и грузовых пере-

возок, исходя из организации и технологии 

перевозок, требований обеспечения безопас-

ности перевозочного процесса (ПК-23) 

показатели качества пассажирских и 

грузовых перевозок, организацию и 

технологию перевозок, требования 

обеспечения безопасности перево-

зочного процесса 

рассчитывать и анализировать показа-

тели качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и 

технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозоч-

ного процесса 

навыками расчета и анализа показате-

лей качества пассажирских и грузо-

вых перевозок, исходя из организации 

и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозоч-

ного процесса  

способностью к применению методик прове-

дения исследований, разработки проектов и 

программ, проведения необходимых меро-

приятий, связанных с управлением и органи-

зацией перевозок, обеспечением безопасности 

движения на транспорте, а также выполнени-

ем работ по техническому регулированию на 

транспорте (ПК-24) 

методики проведения исследований, 

разработки проектов и программ, 

проведения необходимых мероприя-

тий, связанных с управлением и ор-

ганизацией перевозок, обеспечением 

безопасности движения на транс-

порте; вопросы технического регу-

лирования на транспорте 

применять методики проведения иссле-

дований, разработки проектов и про-

грамм, проведения необходимых меро-

приятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением 

безопасности движения на транспорте, 

выполнять работы по техническому 

регулированию на транспорте 

навыками применения методик про-

ведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения 

необходимых мероприятий, связан-

ных с управлением и организацией 

перевозок, обеспечением безопасно-

сти движения на транспорте, а также 

навыками выполнения работ по тех-

ническому регулированию на транс-

порте 

способностью выполнять работы в области 

научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслужи-

ванию, основам организации производства, 

основы проектирования, информа-

ционного обслуживания, организа-

ции производства, труда и управле-

ния транспортным производством, 

выполнять работы в области научно-

технической деятельности по основам 

проектирования, информационному 

обслуживанию, основам организации 

навыками выполнения работ в облас-

ти научно-технической деятельности 

по основам проектирования, инфор-

мационному обслуживанию, основам 
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труда и управления транспортным производ-

ством, метрологического обеспечения и тех-

нического контроля (ПК-25) 

метрологического обеспечения и 

технического контроля 

производства, труда и управления 

транспортным производством, метро-

логического обеспечения и техническо-

го контроля 

организации производства, труда и 

управления транспортным производ-

ством, метрологического обеспечения 

и технического контроля 

способностью изучать и анализировать ин-

формацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; ис-

пользовать возможности современных ин-

формационно-компьютерных технологий при 

управлении перевозками в реальном режиме 

времени (ПК-26) 

методы анализа информации, тех-

нических данных, показателей и 

результатов работы транспортных 

систем; возможности современных 

информационно-компьютерных 

технологий при управлении пере-

возками в реальном режиме времени 

изучать и анализировать информацию, 

технические данные, показатели и ре-

зультаты работы транспортных систем; 

использовать возможности современ-

ных информационно-компьютерных 

технологий при управлении перевозка-

ми в реальном режиме времени 

навыками анализа информации, тех-

нических данных, показателей и ре-

зультатов работы транспортных сис-

тем; навыками использования воз-

можностей современных информаци-

онно-компьютерных технологий при 

управлении перевозками в реальном 

режиме времени   

способностью к анализу существующих и 

разработке моделей перспективных логисти-

ческих процессов транспортных предприятий; 

к выполнению оптимизационных расчетов 

основных логистических процессов (ПК-27) 

основные логистические процессы 

транспортных предприятий и их 

модели 

анализировать существующие и разра-

батывать модели перспективных логи-

стических процессов транспортных 

предприятий; выполнять оптимизаци-

онные расчеты основных логистиче-

ских процессов 

навыками анализа существующих и 

разработки моделей перспективных 

логистических процессов транспорт-

ных предприятий; навыками выпол-

нения оптимизационных расчетов 

основных логистических процессов 

способностью к выполнению анализа состоя-

ния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития регио-

нальных и межрегиональных транспортных 

систем, определению потребности в развитии 

транспортной сети, подвижном составе, орга-

низации и технологии перевозок (ПК-28) 

методы анализа и прогнозирования 

развития региональных и межрегио-

нальных транспортных систем 

анализировать состояние транспортной 

обеспеченности городов и регионов, 

прогнозировать развитие региональных 

и межрегиональных транспортных сис-

тем, определять потребности в разви-

тии транспортной сети, подвижном 

составе, организации и технологии пе-

ревозок 

навыками анализа состояния транс-

портной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозирования развития 

региональных и межрегиональных 

транспортных систем, определения 

потребности в развитии транспортной 

сети, подвижном составе, организа-

ции и технологии перевозок  

организационно-управленческая деятель-

ность: 

   

способностью к работе в составе коллектива 

исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства 

и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников (ПК-

29) 

методы организации в области орга-

низации производства и труда, ор-

ганизации работы по повышению 

научно-технических знаний работ-

ников 

работать в составе коллектива исполни-

телей по реализации управленческих 

решений в области организации произ-

водства и труда, организации работы по 

повышению научно-технических зна-

ний работников 

навыками работы в составе коллекти-

ва исполнителей по реализации 

управленческих решений в области 

организации производства и труда, 

организации работы по повышению 

научно-технических знаний работни-

ков 

способностью использовать приемы и методы 

работы с персоналом, методы оценки качества 

и результативности труда персонала (ПК-30) 

приемы и методы работы с персона-

лом, методы оценки качества и ре-

зультативности труда персонала 

использовать приемы и методы работы 

с персоналом, методы оценки качества 

и результативности труда персонала 

навыками применения приемов и ме-

тодов работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности 
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труда персонала 

способностью к кооперации с коллегами по 

работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-31) 

основы документооборота в сфере 

планирования и управления опера-

тивной деятельностью транспортной 

организации 

взаимодействовать с коллегами по вы-

полнению производственных задач; 

совершенствовать документооборот в 

сфере планирования и управления опе-

ративной деятельностью транспортной 

организации 

навыками кооперации с коллегами по 

работе в коллективе; методами со-

вершенствованию документооборота 

в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транс-

портной организации 

способностью к проведению технико-

экономического анализа, поиску путей сокра-

щения цикла выполнения работ (ПК-32) 

основы технико-экономического 

анализа; цикл выполнения работ 

проводить технико-экономический ана-

лиз деятельности транспортного пред-

приятия; анализировать цикл выполне-

ния работ 

методами проведения технико-

экономического анализа; навыками 

поиска путей сокращения цикла вы-

полнения работ 

способностью к работе в составе коллектива 

исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение 

безопасности движения (ПК-33) 

понятие и сущность производствен-

ных и непроизводственных затрат 

работать в составе коллектива исполни-

телей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат 

навыками работы в составе коллекти-

ва исполнителей по оценке производ-

ственных и непроизводственных за-

трат на обеспечение безопасности 

движения 

способностью к оценке затрат и результатов 

деятельности транспортной организации  

(ПК-34) 

сущность и классификацию затрат и 

результатов деятельности транс-

портной организации 

рассчитывать затраты и определять 

результаты деятельности транспортной 

организации 

методами расчета затрат и определе-

ния результатов деятельности транс-

портной организации 

способностью использовать основные норма-

тивные документы по вопросам интеллекту-

альной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации (ПК-35) 

основные нормативные документы 

по вопросам интеллектуальной соб-

ственности; источники патентной 

информации 

использовать основные нормативные 

документы по вопросам интеллекту-

альной собственности, проводить поиск 

по источникам патентной информации 

навыками работы с основными нор-

мативными документами по вопросам 

интеллектуальной собственности; 

методами поиска по источникам па-

тентной информации 

способностью к работе в составе коллектива 

исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения 

(ПК-36) 

приемы и методы осуществления 

контроля и управления системами 

организации движения 

работать в составе коллектива исполни-

телей в осуществлении контроля и 

управления системами организации 

движения 

навыками работы в составе коллекти-

ва исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами 

организации движения 
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Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) составе, уча-

ствующем в реализации ОПОП. 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартом «Педа-

гог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утверждённым приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 

38993). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников университета. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно- педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе на-

учно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников университета, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении. 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудо-

ванием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, прак-

тик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным доступом 

к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основе 

прямых договоров с правообладателями 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

 

Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими обозначениями 

необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть 

созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, разра-

батываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение 

реализации основных профессиональных образовательных программ, совместно с Учеб-

но-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья разрабо-

тана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и иной учебной 

литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

– представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации 

о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. учебные структурные 

подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 
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– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов 

(крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство совместно с кафед-

рами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппара-

та, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помеще-

ния ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 

– обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в лек-

ционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помеще-

ниях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управление); 

– обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и кол-

лективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием дистан-

ционных образовательных технологий (отв. управление по информационным технологи-

ям); 

– осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразделения).  

 

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профессио-

нальных модулей: 

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.Б.01  История. 

Сущность, формы, функции исторического знания; отечественная ис-

ториография; история России – неотъемлемая часть всемирной исто-

рии; проблема этногенеза восточных славян; основные этапы станов-

ления государственности; древняя Русь и кочевники; особенности со-

циального строя Древней Руси; эволюция восточнославянской госу-

дарственности в ХI – XII вв.;  социально – политические изменения в 

русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; Россия и средневековые 

государства Европы и Азии; специфика формирования единого рос-

сийского государства; формирование сословной системы организации 

общества; реформы Петра I; век Екатерины II; предпосылки и особен-

ности складывания российского абсолютизма; эволюция форм собст-

венности на землю; крепостное право в России; становление индуст-

риального общества в России; общественная мысль и особенности 

общественного движения России ХIХ в.; проблема экономического 

роста и модернизации; Россия в начале ХХ в.; российские реформы в 

контексте общемирового развития в начале века; политические партии 

России; Россия в условиях мировой войны и общенационального кри-

зиса; революция 1917 г.; гражданская война и интервенция; НЭП; 

формирование однопартийного политического режима; образование 

СССР; внешняя политика; социально-экономические преобразования 

в 30-е гг.; СССР накануне и в начальный период второй мировой вой-

ны; Великая Отечественная война; социально-экономическое разви-

тие; внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; 

попытки осуществления политических и экономических реформ; НТР 

и ее влияние на ход общественного развития; СССР в середине 1960 – 

1980-х гг.; CCCH в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой 
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российской государственности (1993 – 1999 г.); Россия на пути ради-

кальной социально-экономической модернизации; внешнеполитиче-

ская деятельность в условиях новой геополитической ситуации 

Б1.Б.02 Философия. 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становле-

ние философии.  Основные направления, школы философии и этапы 

ее исторического развития. Структура философского знания. Учение о 

бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, само-

организация бытия.  Понятия материального и идеального. Простран-

ство, временя. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и ин-

детерминизм, Динамические и статистические закономерности. Науч-

ные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, 

культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Человек в системе социальных связей. Чело-

век и исторический процесс: личность и массы; свобода и необходи-

мость. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Смысл человеческого бытия.  Насилие и ненасилие. Свобода 

и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 

ценности. Представление о совершенном человеке в различных куль-

турах.  Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  Рели-

гиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, 

самосознание и личность. Познание,  творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 

мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 

научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы со-

временности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего 

Б1.Б.03 Иностранный язык. 

Специфика артикуляции звуков; Лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характе-

ра. Понятие дифференциации лексики по сферам применения. Поня-

тие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. Понятие об основных способах словообразования; основ-

ные грамматические явления, характерные для профессиональной ре-

чи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, науч-

ном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенно-

сти научного стиля. Чтение: виды текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо: виды речевых текстов: аннотация, реферат, тезисы, сообще-

ния, частное письмо, деловое письмо, биография 

Б1.Б.04 Социология. 

Значение социология для общества. Основные положения социологии. 

Роль социологии для руководителей производства 

Б1.Б.05 Правоведение. 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нор-

мативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники россий-

ского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. 

Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Зна-

чение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 
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государство. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответст-

венность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные 

отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и де-

тей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (кон-

тракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Ад-

министративные правонарушения и административная ответствен-

ность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за соверше-

ние преступлений. Экологическое право. Особенности правового ре-

гулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые ос-

новы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тай-

ны 

Б1.Б.06 Экономика. 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. 

Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические 

системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы 

экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложе-

ние. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факто-

ры спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эф-

фект замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон 

убывающей  предельной  производительности. Эффект масштаба. Ви-

ды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации 

прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное ре-

гулирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 

Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента.  Общее равно-

весие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внеш-

ние эффекты и общественные блага. Роль государства. Государствен-

ные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая 

политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Де-

нежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная по-

литика. Экономический рост и развитие. Международные экономиче-

ские отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный 

баланс. Валютный курс. Особенности переходной экономики России. 

Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая 

экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в 

социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование 

открытой экономики 

Б1.Б.07 Психология и педагогика. 

Общая характеристика психологии как науки. Ощущение и воспри-

ятие. Память как высшая психическая функция. Внимание как объект 

психологического исследования. Эмоциональная сфера психики. Пси-

хические состояния. Мотивационная сфера психики. Общая характе-

ристика педагогики как науки 

Б1.Б.08 Физическая культура и спорт. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-
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товке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. Законодатель-

ство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физиче-

ская культура личности. Основы здорового образа жизни студента. 

Особенности использования средств физической культуры для опти-

мизации работоспособности. Общая физическая и специальная подго-

товка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессио-

нально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы мето-

дики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма 

Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности. 
Человек и опасности в техносфере. Идентификация, классификация, 

нормирование и номенклатура опасностей. Вредные и опасные произ-

водственные факторы, их  воздействие на человека и окружающую 

среду. Производственная санитария и  гигиена. Законодательное и 

нормативно-правовое регулирование  ОТ в РФ. Управление ОТ на 

предприятии. Обучение  ОТ. Государственный и производственный 

контроль  за ОТ.  Виды ответственности за нарушение требований ОТ. 

Методы анализа и оценки риска производственного травматизма и 

профессиональных  заболеваний, экономические механизмы регули-

рования.  Оценка эффективности мероприятий  по улучшению усло-

вий труда.  СОУТ.  Классификация условий труда. Расследование и 

учет несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний.  Риск-ориентированный  подход к предупреждению аварий и 

катастроф в техносфере.  Декларирование и лицензирование  про-

мышленной деятельности.  Организация эксплуатации опасных произ-

водственных объектов. Система обеспечения пожарной безопасности 

на предприятии. Пожарная безопасность электроустановок.  Виды 

электрических сетей переменного тока. Действие электрического тока  

на организм человека. Средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. Сопротивление изоляции электрических сетей переменного то-

ка. Защитное отключение, заземление, зануление.  Порядок оказания 

первой помощи при несчастных случаях на производстве. Экологиче-

ская безопасность в РФ. Организация природоохранной деятельности 

на предприятии. Производственный экологический контроль. Органи-

зация обращения с отходами. Теоретические основы, методы и аппа-

ратные устройства для нейтрализации выбросов, сбросов и отходов.  

Организационная структура, силы и средства РСЧС. Организация  за-

щиты населения и территорий  от ЧС. ЧС на радиационно- и химиче-

ски опасных объектах.   Защита населения и объектов от террористи-

ческой опасности. Организация,  структура  и силы ГО.  Планирование 

мероприятий ГО.  Государственный надзор в области ГО. Полномочия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и организаций в области ГО.  Организация управления, 

оповещения и связи. Защита населения и территорий от современных 

средств поражения 

Б1.Б.10 Информатика и компьютерные технологии. 
Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Тех-

нические средства реализации информационных процессов. Про-

граммные средства реализации информационных процессов. Модели 
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решения функциональных и вычислительных задач. Базы данных. 

Технология программирования. Алгоритмизация и программирование. 

Языки программирования высокого уровня. Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Защита информации в сетях. Сетевые архитектуры. Сете-

вые модели. Протоколы. Адресация в сетях. Технологии локальных 

сетей. Интернет: протоколы, классы адресов, браузеры, поисковые 

технологии, электронная почта 

Б1.Б.11 

Высшая математика. 
Алгебра и геометрия: матрицы и действия с ними; определитель квад-

ратной матрицы; системы линейных уравнений; ранг матрицы; собст-

венные числа и собственные векторы; действия с векторами; типы 

векторных произведений; системы координат на плоскости и в про-

странстве; прямая на плоскости; кривые второго порядка; плоскость в 

пространстве; прямая в пространстве; множества; бинарные отноше-

ния; алгебраические операции; действия с комплексными числами; 

формы записи комплексных чисел. Математический анализ: функция 

и её свойства; предел функции в точке и на бесконечности; бесконеч-

но малые и бесконечно большие функции; непрерывность и точки 

разрыва функции; свойства функций, непрерывных на отрезке; произ-

водная функции; дифференциал функции; основные теоремы диффе-

ренциального исчисления; приложения дифференциального исчисле-

ния; первообразная и неопределённый интеграл; определённый инте-

грал; несобственные интегралы; приложения определённого интегра-

ла.  Функции нескольких переменных: функции нескольких перемен-

ных; производные функций нескольких переменных; дифференциалы 

функций нескольких переменных; экстремумы функций нескольких 

переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения: ОДУ пер-

вого порядка; линейные ОДУ высших порядков; системы ОДУ; задача 

Коши. Математический анализ-2: двойные и тройные интегралы; кри-

волинейные интегралы первого и второго рода; числовые ряды; сте-

пенные ряды; приложения степенных рядов. Теория функций ком-

плексного переменного: элементарные функции; дифференцирование 

функций комплексной переменной; интегрирование функций ком-

плексной переменной; ряды Тейлора и Лорана; вычеты и их примене-

ние. Теория вероятностей: случайные события; случайные величины 

Б1.Б.12 Физика. 

Механика: Законы механики поступательного и вращательного дви-

жения материальной точки и твёрдого тела, законы сохранения меха-

нической энергии, импульса, момента импульса. Электромагнетизм»: 

Электростатика. Законы постоянного тока. Классическая теория элек-

тропроводности. Магнитное поле в вакууме и в веществе. Электро-

магнетизм. Колебания и волны: Свободные и вынужденные колеба-

ния. Волны. Электромагнитное поле. Оптика: Волновая оптика. Кван-

товая оптика. Молекулярная физика и термодинамика: Основы моле-

кулярно-кинетической теории. Термодинамика. Основы классической 

статистической физики. «Квантовая механика». Квантово-

механическое описание поведения микрочастиц. «Элементы кванто-

вой статистики». «Элементы физики конденсированного состояния 

вещества». Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц: 

Основы ядерной физики. Физика элементарных частиц. Современные 

проблемы физики 

Б1.Б.13 Химия. 
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Основные понятия и законы химии. Классификация химических со-

единений. Строение атома. Правила  и порядок заполнения атомных 

орбиталей. Типы химической связи. Строение вещества. Основы тер-

мохимии. Термодинамические функции, расчеты. Законы термодина-

мики. Учение о скорости и механизмах  химических реакций. Порядок 

и молекулярность. Кинетическое уравнение скорости реакции. Обра-

зование и коллигативные свойства растворов. Равновесия в растворах 

электролитов. Общие свойства металлов. Представления об электрод-

ном потенциале. Основы электрохимии. Химические источники элек-

трического тока. Коррозия металлов. Основы аналитической химии. 

Качественный химический анализ. Химические и физико-химические 

методы количественного анализа. Строение и свойства ВМС 

Б1.Б.14 Экология. 

Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотноше-

ния организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные 

проблемы окружающей среды; экологические принципы рациональ-

ного использования природных ресурсов и охраны природы; основы 

экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; 

основы экологического права, профессиональная ответственность; 

международное сотрудничество в области окружающей среды 

Б1.Б.15 Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика. 

Методы построения обратимых чертежей пространственных объектов 

и зависимостей; изображение на чертеже прямых, плоскостей, кривых 

линий и поверхностей; способы преобразования чертежа. Способы 

решения на чертежах основных метрических и позиционных задач. 

Методы построения разверток многогранников и различных поверх-

ностей с нанесением элементов конструкции на развертке и свертке. 

Методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков дета-

лей, разъемных и неразъемных соединений, деталей и сборочных еди-

ниц. Построение и чтение сборочных чертежей, чертежей общего вида 

различного уровня сложности и назначения; деталирование сборочно-

го чертежа 

Б1.Б.16 Механика: теоретическая и прикладная. 

Предмет статики. Плоская система сил. Предмет кинематики.  Посту-

пательно-вращательное движение твердого тела. Плоскопараллельное 

движение твердого тела. Общие теоремы динамики. Элементы анали-

тической механики. Основные понятия теории механизмов и машин. 

Терминология. Структура механизмов. Классификация механизмов. 

Основы структурного, кинематического, динамического и силового 

анализа механизмов и машин. Трение в кинематических парах. Прин-

ципы инженерных расчетов. Рассмотрение основ прочностной и три-

ботехнической надежности элементов машин, механизмов, их деталей, 

конструкций, выбор конструкционных материалов для их изготовле-

ния. Основные понятия теории механизмов и машин. Терминология. 

Структура механизмов. Классификация механизмов. Основы струк-

турного, кинематического, динамического и силового анализа меха-

низмов и машин. Трение в кинематических парах. Принципы инже-

нерных расчетов. Рассмотрение основ прочностной и триботехниче-

ской надежности элементов машин, механизмов, их деталей, конст-

рукций, выбор конструкционных материалов для их изготовления 

Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация. 

Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с 
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объектами измерения: свойство, величина, количественные и качест-

венные проявления свойств объектов материального мира; основные 

понятия, связанные со средствами измерений (СИ); закономерности 

формирования результата измерения, понятие погрешности, источни-

ки погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы об-

работки многократных измерений; понятие метрологического обеспе-

чения; организационные, научные и методические основы метрологи-

ческого обеспечения; стандартизация требований по безопасности 

транспорта и механизмов для погрузо-разгрузочных работ; конструк-

тивные, технологические и организационные методы формирования 

качества продукции и услуг; место метрологии и стандартизации в ор-

ганизации транспортного процесса; сертификации продукции и услуг; 

системы сертификации на транспорте; сертификация услуг по техни-

ческому обслуживанию и ремонту подвижного состава; сертификация 

грузовых и пассажирских перевозок 

Б1.Б.18 Сопротивление материалов. 

Основные понятия о методе сечений, центральном растяжении-

сжатии, сдвиге; геометрические характеристики сечений; прямой по-

перечный изгиб; кручение; косой изгиб; внецентренное растяжение-

сжатие; элементы рационального проектирования простейших систем 

Б1.Б.19 Материаловедение и технология конструкционных материалов. 

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирова-

ние структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластическая 

деформация, влияние нагрева на структуру и свойства деформирован-

ного металла, механические свойства металлов и сплавов; конструк-

ционные металлы и сплавы; теория и технология термической обра-

ботки стали; химико-термическая обработка, жаропрочные, износо-

стойкие, инструментальные и штамповочные сплавы; теоретические и 

технологические основы производства материалов; основные методы 

получения твердых тел; теория и практика формообразования загото-

вок; классификация способов получения заготовок; производство за-

готовок деталей; производство неразъемных соединений; сварочное 

производство; пайка материалов; получение неразъемных соединений 

склеиванием; физико-технологические основы получения и способы 

изготовления изделий из металлических, порошковых, эвтектических 

и полимерных композиционных материалов; изготовление резиновых 

заготовок; способы обработки поверхностей деталей; выбор способа 

обработки; основные методы производства деталей подвижного соста-

ва (ПС); технологичность конструкций ПС, критерии оценки и прин-

ципы обеспечения технологичности; основы технологии сборки ма-

шин; размерные цепи, методы их расчета; применение ЭВМ для раз-

работки сборочных узлов; технологические процессы изготовления 

основного оборудования и электрооборудования ПС; применение пе-

редовых технологий и ЭВМ в производстве ПС 

Б1.Б.20 Основы библиографии. 

Основные понятия о библиографии. Методика поиска литературы. Го-

сударственная библиография. Органы государственной библиографии. 

Основные издания и их характеристика. Отраслевая библиография. 

Основные отраслевые органы информации и их издания. Оформление 

списка литературы к работе. Библиографическое описание произведе-

ний печати. Библиографическое описание документов. Библиографи-

ческое описание составной части документа. Библиографическое опи-
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сание официальных документов 

Б1.Б.21 Транспортно-грузовые системы и грузоведение. 

Понятие транспортно-грузовой системы, классификация, структура, 

принципы построения. Подъёмно-транспортные машины: назначение 

и классификация, технические и эксплуатационные параметры. Уста-

новки пневматического транспорта: общее устройство, схемы устано-

вок, достоинства и недостатки. Назначение и классификация складов. 

Организационная структура и планирование работы механизирован-

ных дистанций погрузочно-разгрузочных работ. Классификация и ха-

рактеристика закрытых складов навалочных и сыпучих грузов. Силос-

ные и бункерные склады. Транспортно-грузовые комплексы для раз-

личных грузов. Понятие о грузах. Транспортная характеристика гру-

зов. Система классификации грузов. Факторы, воздействующие на 

груз при перевозке. Транспортная тара и маркировка. Способы опре-

деления массы перевозимых грузов и технические средства весового 

хозяйства. Общие требования по размещению и креплению грузов на 

открытом подвижном составе. Условия обеспечения устойчивости 

транспортного средства. Проверка поперечной устойчивости. Силы, 

действующие на груз при перевозке. Организация перевозок по ТУ, 

МТУ, НТУ. Негабаритные и тяжеловесные грузы. Расчетная негаба-

ритность. Организация перевозок негабаритных и тяжеловесных гру-

зов. Общие требования по размещению и креплению грузов в крытых 

вагонах. Характеристика, классификация и основные свойства отдель-

ных видов грузов (наливных, лесных, зерновых, твердых топливных, 

минерально-строительных грузов, минеральных удобрений, руд и ме-

таллургических грузов, опасных грузов). Организация перевозок и 

хранения 

Б1.Б.22 Общий курс транспорта. 

Основные понятия о транспорте, транспортных системах; взаимосвязь 

развития транспортных систем; мировые тенденции развития различ-

ных видов транспорта; основные характеристики различных видов 

транспорта: технику и технологии, организацию работы,  инженерные 

сооружения, системы управления; критерии выбора вида транспорта 

Б1.Б.23 Транспортная инфраструктура. 

Транспортные узлы и транспортные коридоры. Методы определения 

мощности и рациональной компоновки инфраструктуры стыковых 

пунктов магистральных видов транспорта. Региональные особенности 

интермодальных и мультимодальных перевозок. Пути повышения эф-

фективности смешанных перевозок в транспортной системе России 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Вариативная часть 

Б1.В.01 Введение в специальность. 

Закон РФ «Об образовании». Государственный образовательный стан-

дарт 23.03.01 Технология транспортных процессов. Общая характери-

стика направления. Краткая характеристика разделов учебных планов. 

Учебный процесс и его основные элементы (учебный год, семестр, 

сессия, практика, каникулы). Планирование и организация самостоя-

тельной работы студента. Формы контроля занятий студентов. Итого-

вая аттестация выпускников. Система водного транспорта. Объекты 

работы и основные задачи специалистов водного транспорта. Содер-

жание их труда 

Б1.В.02 Логистика. 
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Определение понятия логистики. Специфика логистического подхода 

к управлению материальными потоками в экономике. Предпосылки 

развития логистики. Концепция и функции логистики. Понятие систе-

мы. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. 

Определение и основные принципы системного подхода. Признаки, 

характеризующие классический и системный подходы к формирова-

нию логистических систем. Сравнительная характеристика функцио-

нальных областей логистики. Сущность и задачи закупочной логисти-

ки. Характеристика основных задач закупочной логистики. Характе-

ристика классического и системного подходов к формированию сис-

тем. Понятие производственной логистики. Традиционная и логисти-

ческая концепции организации производства. Качественная и количе-

ственная гибкость производственных систем. Тянущие и толкающие 

системы управления материальными потоками. Эффективность при-

менения логистического подхода к управлению материальными пото-

ками на производстве. Понятие распределительной логистики. Задачи 

распределительной логистики. Логистические каналы и логистические 

цепи. Понятие транспортной логистики. Понятие информационной и 

складской логистики 

Б1.В.03 Организация мультимодальных перевозок. 

Подвижной состав различных видов транспорта. Технические средст-

ва при мультимодальных перевозках. Технологии мультимодальных 

перевозок 

Б1.В.04 Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Методика эффективных и экономичных способов овладения жизнен-

но-важными умениями и навыками двигательной активности. Мето-

дика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной на-

правленности. Методика индивидуального подхода и применения 

средств для направленного развития отдельных физических качеств. 

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

(стандарты, индексы, номограммы). Методы самоконтроля за функ-

циональным состоянием организма (функциональные пробы). Мето-

дика корригирующей гимнастики для глаз. Основы методики само-

массажа. Методы регулирования психоэмоционального состояния, 

применяемые при занятиях физической культурой и спортом. Средст-

ва и методы мышечной релаксации в спорте. Методика проведения 

производственной гимнастики с учетом характера труда. Физическое 

воспитание в обеспечении здоровья занимающихся. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений (легкая атле-

тика, гимнастика, спортивные игры, плавание). Методы самооценки 

специальной физической и спортивной подготовленности по избран-

ному виду спорта. Тестирование основных физических качеств (тест 

на скоростно-силовую подготовленность, тест на общую выносли-

вость,  тест на силовую подготовленность). Основы методики органи-

зации судейства по избранному виду спорта. Методика самостоятель-

ного освоения отдельными элементами профессионально-прикладной 

физической подготовки 

Б1.В.05 Основы судовождения и безопасность судоходства. 

Теоретические знания по изучению конструкции судна, маневренных 

качеств судов внутреннего плавания, а также обеспечение безопасно-

сти судна во время грузовых операций и движении по внутренним 
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водным путям. Изучение основных теоретических положений по 

управлению судами с учетом требований нормативных документов по 

безопасности плавания, изучение основных нормативных документов 

национального и международного законодательства по безопасности 

судоходства на внутренних водных путях и предотвращению загряз-

нения окружающей среды 

Б1.В.06 Управление работой флота. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний рацио-

нального управления грузовыми перевозками, планирования работы 

флота судоходных компаний и их подразделений 

Б1.В.07 Теория транспортных процессов и систем. 

Роль математических методов в решении производственных задач ав-

томобильного транспорта. Корреляционно-регрессионный анализ ма-

тематических моделей. Модели линейного программирования в реше-

нии задач управления транспортными средствами. Формирование сис-

темы оптимальных грузопотоков. Модели транспортных сетей эконо-

мического региона и расчеты кратчайших расстояний перевозок. Ме-

тоды динамического программирования. Теория массового обслужи-

вания в задачах оптимизации транспортных процессов 

Б1.В.08 Управление работой портов. 

Дисциплина «Управление работой портов» используя знания, полу-

ченные в процессе учебы, обеспечивает их применение в производст-

венно-экономической деятельности портов и является итоговой перед 

выпускной работой. Дисциплина включает: способы расчета транс-

портных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава в 

управлении работой портов; современные логистические системы и 

технологии для транспортных организаций, технологии интермодаль-

ных и мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации в 

управлении работой портов; методики проведения исследований, раз-

работки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, 

связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением 

безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 

техническому регулированию на транспорте в управлении работой 

портов 

Б1.В.09 Организация маркетинговой и сервисной деятельности на транс-

порте. 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы зна-

ний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде деятельности, 

универсальном способе управления функционированием и развитием 

субъектов рыночной деятельности, а также – формирование умений и 

привитие у студентов навыков принятия эффективных маркетинговых 

экономико-управленческих решений. Продукция пассажирского 

транспорта и ее продажа на рынке транспортных услуг. Электронная 

коммерция и электронные агентства по продаже услуг пассажирского 

транспорта. Управление продажей услуг пассажирского транспорта. 

Маркетинг, как современная концепция управления авиапредприяти-

ем. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования рынка 

авиаперевозок. Маркетинговые коммуникации на рынке авиаперево-

зок. Сегментирование потребителей авиатранспортного рынка и пози-

ционирование продукции авиапредприятия, позиционирование про-

дукции авиапредприятия. Анализ жизненного цикла продукции авиа-

предприятия. Рассмотрение этапов разработки нового продукта авиа-
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предприятия. Разработка брэнда авиапредприятия. Разработка реклам-

ной стратегии авиапредприятия. Система стимулирования продаж 

продукции авиапредприятия. «Паблик Рилейшнз», особенности при-

менения на авиатранспорте. Рынок транспортных услуг. Теоретиче-

ские основы сервисной деятельности. Специфика сервиса на транс-

порте. Система сервиса на водном транспорте. Качество транспортно-

го обслуживания и методы его оценки. Культура сервиса. Правовая 

основа сервиса на водном транспорте. Сервис в пассажирских пере-

возках. Маркетинговые основы совершенствования сервиса на водном 

транспорте. Организационно-технологическое обеспечение сервиса на 

транспорте.  Стандарты обслуживания. Этические аспекты сервисной 

деятельности 

Б1.В.10 Основы транспортного бизнеса и международные перевозки 

Дисциплина направлена на изучение условий и способов международ-

ных перевозок с участием внутреннего водного транспорта, а также 

организации бизнес-процессов на транспорте. Основные цели изуче-

ния дисциплины: получить представление об истории и географии 

международных перевозок;  изучить организационно-правовые, тех-

нико-технологические и экономические основы международных пере-

возок; овладеть практическими навыками анализа и организации меж-

дународных перевозок с участием внутреннего водного транспорта; 

участники транспортного бизнеса, планирование деятельности в 

транспортном бизнесе, ответственность в транспортном бизнесе 

Б1.В.11 

Коммерческо-правовое обеспечение грузовых перевозок. 

Участники транспортной деятельности. Взаимодействие участников 

транспортного процесса в рамках правовой деятельности. Основные 

документы. Претензионная работа 

Б1.В.12 

Взаимодействие видов транспорта. 

Структурно функциональная характеристика видов транспорта. Сфе-

ры взаимодействия и основные руководящие документы, регламенти-

рующие формы взаимоотношений. Общие принципы и закономерно-

сти развития транспортных технических средств. Технико-

эксплуатационные характеристики различных видов транспорта. 

Взаимодействия различных видов транспорта в узлах. Условия взаи-

модействия видов транспорта. Экономические показатели видов 

транспорта и их особенности Методы выбора видов транспорта для их 

перевозок. Показатели транспортной обеспеченности страны. Основ-

ные направления развития транспортной системы страны в условиях 

рыночных отношений 

Б1.В.13 

Основы гидрологии. 

Целью дисциплины является изучение гидрологии, знание которой 

используются при изучении специальных дисциплин, связанных с 

водными объектами. Задачи дисциплины – получение знаний о про-

цессах, протекающих в водных объектах, современном гидрологиче-

ском оборудовании, гидрологических расчетах 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В ДВ.01.01 Математическое моделирование систем и процессов. 

Математическая модель. Математическое моделирование. Структур-

ное моделирование. Введение в теорию автоматического управления. 

Понятие обратной связи. Классификация систем автоматического 

управления. Математическое моделирование нелинейных системы ав-

томатического регулирования 
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Б1.В ДВ.01.02 

Языки и методы программирования. 

Языки программирования. Классификация языков программирования. 

Языки функционального программирования. Критерии оценки языков 

программирования. Классификация грамматик и языков 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В ДВ.02.01 

Транспортная энергетика. 

Виды энергии. Энергетические установки, применяемые на транспор-

те: характеристика, принцип действия, сферы применения 

Б1.В ДВ.02.02 

Электрические машины. 

Физические законы, лежащие в основе работы электрических машин, 

электрические машины постоянного тока, трансформаторы, вращаю-

щееся магнитное поле, асинхронные электрические машины, син-

хронные электрические машины 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 

Русский язык и культура речи. 

Речь в межличностном общении. Речь в социальном взаимодействии. 

Устная и письменная формы речи. Выступление как разновидность 

ораторской прозы. Логика, этика, эстетика речи. Особенности служеб-

но-делового общения. Деловая беседа. Деловое совещание 

Б1.В.ДВ.03.02 

Риторика. 

Риторика как наука и искусство. Личность оратора и искусство крас-

норечия. Краткий очерк развития риторики. Риторический канон. Ло-

гичность и аргументация речи. Средства речевой выразительности. 

Подготовка и произнесение публичной речи. Невербальные средства 

общения. Искусство публичного спора. Основы речевого воздействия 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 

Технология построения карьеры и управление трудовым коллек-

тивом. 

Экономика как элемент жизни современного человека. Деньги и тор-

говля. Банки и биржи. Собственность и её виды. Творческий труд и 

интеллектуальная собственность. Правовые основы бизнеса. Трудовое 

законодательство. Защита прав потребителей и юридических лиц при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Компьютерная 

поддержка предпринимательства. Составление бизнес - плана и защи-

та проекта. Теоретические и методологические основы организации 

работы с кадрами. Технология организации кадровой работы. Персо-

нал организации. Классификация персонала. Структура персонала. 

Организация работы кадровых служб. Функции. Структура кадровых 

служб. Деловая оценка. Аттестация. Понятия рабочего места, модели 

рабочего места. Должностная инструкция и ее структура. Мотивация и 

результативность труда 

Б1.В.ДВ.04.02 

Тайм-менеджмент. 

Понятие тайм-менеджмента. Как расставить свои приоритеты. Время. 

Секреты управления. Как успевать жить и работать. Оптимизация пер-

сональной деятельности. Техника личной работы 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 

Общая электротехника и электроника. 

Линейные электрические цепи постоянного тока. Линейные электри-

ческие цепи переменного тока. Трехфазные линейные электрические 

цепи. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные 

электрические цепи переменного тока. Магнитные цепи. Типовое 

электротехническое оборудование. Основы промышленной электро-
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ники. 

Б1.В.ДВ.05.02 

Электрический привод. 

История развития электропривода как отрасли науки и техники. Элек-

трический привод – основной элемент систем комплексной механиза-

ции и автоматизации технологических процессов в машинном произ-

водстве. Механическая часть электропривода. Электрические машины 

постоянного тока. Механические и электромеханические характери-

стики двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Меха-

нические и электромеханические характеристики асинхронного двига-

теля. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 

Деловой иностранный язык 

Основной целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

обучение деловому общению, ведению переговоров, участию в дело-

вых встречах и осуществлению деловой переписки. В процессе освое-

ния дисциплины решаются следующие основные задачи:  развитие 

коммуникативной компетенции, предполагающей умения получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и 

лексически правильно оформленной речи (устной и письменной) в 

широком диапазоне тем делового и профессионального общения; 

формирование терминологического аппарата на иностранном языке и 

расширение словарного запаса в пределах профессиональной сферы;  

развитие навыков самообразования, расширение кругозора студентов, 

повышение информационной культуры 

Б1.В.ДВ.06.02 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Применять английский язык в профессиональной деятельности; - вос-

принимать на слух разговорно-бытовую и профессиональную комму-

никацию на английском языке; - правильно пользоваться основными 

грамматическими конструкциями и моделями предложений при со-

ставлении собственных высказываний на общие, конкретные и свя-

занные с работой темы на английском языке; - вести монологическую 

и диалогическую речь с правильным использованием словарного запа-

са на общие, конкретные и связанные с работой темы на английском 

языке; - поддерживать разговор на английском языке в течение опре-

деленного времени в надлежащем темпе; - правильно понимать ин-

формацию на английском языке на общие, конкретные и связанные с 

работой темы 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

Б1.В.ДВ.07.01 

Информационные технологии на транспорте. 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии 

на транспорте» является овладение студентов знаниями в области ис-

пользования информационных технологий на водном транспорте, по-

лучения практических навыков использования программного обеспе-

чения для решения задач профессиональной деятельности, связанных 

с поиском, сбором, накоплением информации и на этой основе опера-

тивного принятия управленческих решений в сфере транспорта. В 

процессе изучения дисциплины студент знакомится с решением ряда 

задач, последовательно раскрывающих поставленную цель: 

- изучение общих понятий об информационных технологиях; 

- информационные потоки в транспортных системах; 

- изучение состава информационного, технического и программного 

обеспечения транспортного процесса; 
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- применение информационных технологий в организации проектиро-

вания информационных систем; 

- изучение основных принципов сетевых информационных техноло-

гий; 

- безопасность информационных технологий; 

- изучение тенденции развития и применения информационных сис-

тем на водном транспорте; 

- системы автоматизированной идентификации транспортных объек-

тов; 

- мониторинг работы флота с использованием системы мониторинга 

судов 

Б1.В.ДВ.07.02 

Информационные технологии в транспортной логистике. 

Основные понятия и определения. Общие принципы построения авто-

матизированных систем, применяемых в транспортной логистике. Ос-

новные принципы применения информационных технологий в управ-

лении перевозочным процессом. Структура автоматизированных сис-

тем, действующих в области грузовой и коммерческой работы 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 

Б1.В.ДВ.08.01 

Перевозка опасных грузов 

Виды опасных грузов. Подвижной состав для перевозки опасных гру-

зов. Меры предосторожности при работе с опасными грузами различ-

ных категорий 

Б1.В.ДВ.08.02 

Транспортные средства различных видов транспорта 

Характеристика транспортных средств основных видов транспорта: 

железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного. 

Грузоподъёмность, универсальность, средства закрепления 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 

Б1.В.ДВ.09.01 

Аутсорсинг в грузовой работе 

Понятие аутсорсинга. Характеристика основных видов услуг, возмож-

ных к передаче на аутсорсинг в сфере грузовой работы. Технология 

взаимодействия при аутсорсинге 

Б1.В.ДВ.09.02 

Организация доступной среды на транспорте 

Основные сведения о требованиях законодательства об обеспечении 

доступа инвалидов к объектам и услугам пассажирского транспорта. 

Понимание потребностей инвалидов в помощи на объектах транс-

портной инфраструктуры. Действия работников транспортного ком-

плекса при оказании ситуационной помощи 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.10.01 

Основы таможенного дела 

Организация таможенного дела в РФ, Международная таможенная 

деятельность России. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств. Инструменты таможенной политики России. 

Определение таможенной стоимости. Таможенные платежи. Тамо-

женные процедуры. Таможенный контроль. Правоохранительная дея-

тельность таможенных органов. Таможенные документы 

Б1.В.ДВ.10.02 

Страховое право и страхование 

Дисциплина имеет своей целью дать понятие о рисках, связанных с 

производственной и транспортной деятельностью, сформировать у 

студентов целостную систему знаний о страховом процессе и страхо-

вом праве, которая представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих страховые отношения и тесно связанных с ними иные 

отношения, включая отношения по государственному регулированию 
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страхования в целях обеспечения интересов личности, общества и го-

сударства. Целью изучения данной дисциплины является формирова-

ние у студентов компетенций в вопросах организации транспортного 

страхования, обеспечения защиты от рисков, связанных с использова-

нием транспортных средств, а также владением ими, государственного 

регулирования страхования, составу типового договора по КАСКО и 

ОСАГО, оценки страховой стоимости и возмещения страхового ущер-

ба 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 

Б1.В.ДВ.11.01 

Технология работы операторских и экспедиторских компаний. 

Содержание и состав транспортного обслуживания. Планирование 

транспортных услуг. Правовые основы реализации перевозочных ус-

луг. Маркетинг в сфере транспортных услуг. Договор транспортной 

экспедиции. Права и обязанности экспедитора и клиента. Экспедиция 

складского хранения. Обязанность экспедитора по договору перевоз-

ки. Ответственность экспедитора и клиента. Транспортная логистика – 

основа организации и управления экспедиторской деятельности 

Б1.В.ДВ.11.02 
Контейнерная транспортная система. 

Виды контейнеров. Контейнерные терминалы. Технология работы. 

Средства механизации для работы с контейнерами 

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.У Учебная практика 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

Вид практики: учебная практика. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности как тип учебной практики является 

частью учебного процесса, направленной на формирование у студен-

тов практических профессиональных умений и навыков, приобретение 

первоначального практического опыта по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. Основные 

задачи практики: ознакомление с основами и спецификой будущей 

деятельности по выбранной профессии; получение первичных практи-

ческих навыков и компетенций в профессиональной деятельности на 

основе знаний и умений, приобретенных студентами в предшествую-

щий период теоретического обучения 

Б2.П Производственная практика 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

Вид практики: производственная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности как тип производственной практики прово-

дится в целях получения профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. Основные задачи производственной прак-



тики: закрепление и систематизация знаний, полученных в процессе 
обучения по специальным дисциплинам, на основе глубокого изуче
ния работы предприятия практики; овладение производственными на
выками и передовыми методами труда, а также приобретение опыта 
организаторской деятельности в условиях трудового коллектива

Б2.В.03(Пд)

Преддипломная практика.
Вид практики: производственная практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
Изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной 
и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студен
том в выпускной квалификационной работе (ВКР); сбор, систематиза
ция и обобщение практического материала для использования в ВКР

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ
ФТД.В.01 Дополнительные главы математики.

Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные 
операции над векторами. Действия над векторами в координатной 
форме. Скалярное произведение векторов. Основные задачи. Элемен
ты аналитической геометрии. Декартова прямоугольная система коор
динат на плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном от
ношении. Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости. 
Основные задачи. Плоскость и прямая в пространстве. Основные за
дачи. Элементы математического анализа. Понятие функции. Свойст
ва функций. Основные элементарные функции и их графики. Обрат
ная и сложная функции. Производная функции. Правила дифференци
рования. Производные основных элементарных функций. Неопреде
ленный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод непо
средственного интегрирования. Элементы численных методов. При
ближенное нахождения корней уравнения

ФТД.В.02 Культура речи.
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры речи: формы 
существования национального языка; нормы литературного языка. 
Коммуникативный компонент культуры речи: представление о ситуа
ции и цели высказывания; целесообразность выбора одного из функ
циональных стилей. Коммуникативные барьеры и способы их преодо
ления. Мастерство публичного выступления. Невербальные средства 
общения. Этический компонент культуры речи: использование языко
вых средств в соответствии с этикой речевого поведения.

Разработчик: 
к.т.н., доцент _____ Д.Н. Куклев
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, направленности (профилю) «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте» утверждены в установленном порядке. Электронная 

версия размещена на сайте университета. 

 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом разрабо-

таны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы 

данных «РПД» и на сайте университета. 

 

4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на 

сайте университета. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГО-

ВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и ПП 

в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответст-

вии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13  и СТ 02-37 и хранится на выпускающей кафедре. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов промежуточ-

ной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государственной итоговой) 

аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  

ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или программы 

практики. 

6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) аттестации  

ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 
 




