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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Направление подготовки. 

Направление подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов. 

Направленность (профиль) «Организация перевозок и управление в единой транс-

портной системе» 

 

Цели и задачи ОП 

Является создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов направленности 

«Организация перевозок и управление в единой транспортной системе», включающего 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, а также оценочные и методические материалы. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области профес-

сиональной деятельности; 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессио-

нальной деятельности с использованием необходимых методов и средств исследований; 

 создание моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов профес-

сиональной деятельности; 

 разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности; 

 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

 комплексная оценка эффективности функционирования систем организации 

и безопасности движения; 

 информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

 техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

 анализ результатов исследований и разработка предложений по их внедре-

нию; 

 обоснование и применение новых информационных технологий; 

 участие в разработке проектов технических условий и требований, стандар-

тов и технических описаний, нормативной документации для новых объектов профессио-

нальной деятельности; 

 формирование целей проекта (программы) решения транспортных задач, 

критериев и показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, вы-

явление приоритетов решения задач с учетом показателей экономической и экологической 

безопасности; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариан-

тов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях мно-

гокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта; 

 разработка планов развития транспортных предприятий, систем организации 

движения; 

 использование информационных технологий при разработке новых транс-

портно-технологических схем; 

 участие в составлении практических рекомендаций по использованию ре-

зультатов исследований и разработок; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, приня-



5 
 

тие и реализация управленческих решений в условиях различных мнений, определение 

порядка выполнения работ; 

 организация и проведение подготовки исходных данных для выбора и обос-

нования научно-технических и организационных решений на основе экономического ана-

лиза; 

 совершенствование организационно-управленческой структуры предпри-

ятий и объектов профессиональной деятельности; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений; 

 нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, ка-

чества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планиро-

вании и определение рационального решения; 

 организация и совершенствование системы учета и документооборота; 

 выбор и разработка рациональных нормативов эксплуатации и хранения 

транспортных средств и оборудования; 

 обеспечение эффективности и безопасности транспортно-технологических 

систем доставки грузов; 

 организация технического контроля и управления качеством продукции и 

услуг; 

 осуществление контроля и управления системами организаций движения; 

 организация работы с клиентурой; 

 разработка систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного 

оборудования; 

 совершенствование системы оплаты труда персонала; 

 подготовка и разработка сертификационных и лицензионных документов. 

 

Основа для разработки ОП 

Настоящая образовательная программа разработана на основании следующих до-

кументов и стандартов: 

– Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в последней редакции); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в последней редакции); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образо-

вательных программ с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, утвер-

ждѐнные Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 г. № 

ДЛ-1/05вн (в последней редакции); 

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сооб-

щения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

22.12.2015 № 586; 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

студентов по основным профессиональным образовательным программам», утверждѐн 

приказом ректора от от 17.03.16 № 164 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-28-14 «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации», утверждѐн приказом ректора от 

04.07.2014 № 357 (в последней редакции); 

– Стандарт  ДВГУПС СТ 02-06-14 «Учебный план по программам высшего образо-

вания (бакалавриата, специалитета, магистратуры) и среднего профессионального образо-
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вания (общие требования, порядок разработки и согласования)», утверждѐн приказом рек-

тора № 542 от 07.10.2014 (в последней редакции); 

– Стандарт ДВГУПС СТ 02-37-15 "Проектирование основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки (специальности) и еѐ элементов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта", утверждѐн приказом 

ректора 22.07.15 №437 (в последней редакции). 

 

Сроки освоения и трудоѐмкость (объѐм) ОПВО 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, реализации программы магистратуры с использова-

нием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебно-

му плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий составляет 2 года 5 месяцев. 

 

Присваиваемая квалификация 

По завершении обучения выпускнику присваивается квалификация – магистр.  

 

Направленность (профиль) ОП 

Направленность (профиль): «Организация перевозок и управление в единой транс-

портной системе». 

 

Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу магистратуры: 

- экспериментально-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

- организации и предприятия транспорта общего и не общего пользования, занятые 

перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование 

инфраструктуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, независимо от их форм 

собственности и организационно-правовых форм; 

- службы безопасности движения государственных и частных предприятий транс-

порта, 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 информаци-

онного обеспечения производственно-технологических систем, научно-исследовательские 

и проектно-конструкторские организации, занимающиеся деятельностью в области разви-

тия техники транспорта и технологии транспортных процессов, организации и безопасно-

сти движения, комбинаты и школы по подготовке водительского состава, профессиональ-



7 
 

ные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа магистратуры: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области про-

фессиональной деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и 

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

способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды для разработки физических, математических и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки (ПК-18); 

способностью применять современные методы и средства технического, информа-

ционного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к 

области профессиональной деятельности (ПК-19); 

способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных 

исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 

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

способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных ис-

следований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по совер-

шенствованию технологических процессов транспортного производства, решать вопросы 

реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные пуб-

ликации и заявки на изобретения (ПК-21); 

способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, про-

водить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту раз-

рабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию изобрете-

ний, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью организовать работу коллективов исполнителей ради достижения по-

ставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях спек-

тра мнений, определять структуру различных служб транспортного предприятия (ПК-23); 

готовностью применять аналитические и численные методы решения поставлен-

ных организационно-управленческих задач, способностью использовать программно-
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целевые методы для решения этих задач на основе оценки затрат и результатов деятельно-

сти (ПК-24); 

готовностью использовать знание организационной структуры, методов управле-

ния и регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

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

способностью разрабатывать планы и программы организационно-управленческой 

и инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические рис-

ки при внедрении новых технологий транспортного обслуживания, организовывать по-

вышение квалификации сотрудников подразделений в области инновационной деятельно-

сти (ПК-26); 

способностью изучать и анализировать необходимую управленческую информа-

цию, технические данные, показатели и результаты деятельности организации, системати-

зировать их и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых тех-

нологий транспортного обслуживания и обеспечении эффективности использования про-

изводственных ресурсов (ПК-27); 

способностью использовать основные понятия и категории производственного ме-

неджмента и отраслевого маркетинга при управлении транспортным предприятием (орга-

низацией) (ПК-28); 

готовностью к использованию знания основ законодательства, включая сертифика-

цию и лицензирование транспортных услуг, предприятий и персонала применительно к 

конкретным видам деятельности, включая требования безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии (ПК-29); 

способностью к проведению технологических расчетов, связанных с функциониро-

ванием предприятия с целью определения потребности в персонале, производственно-

технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях (ПК-30); 

способностью к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и безо-

пасности 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). 

 

 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

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

ции программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

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

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

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

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

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

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, со-

ставляет не менее 80 процентов. 

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

ниям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни-

ков, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов. 
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные на-

учно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких про-

ектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляю-

щим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

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

граммам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

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

ному обновляется). 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебно-методические материа-

лы, представленные печатными и электронными изданиями. Печатная учебно-

методическая литература рекомендуется в том случае, если библиотечный фонд уком-

плектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

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

плины, по которым этот уровень не поддерживается, оснащены электронными изданиями 

с доступом через электронно-библиотечную систему (электронную библиотеку). 

Таблица 1 

 

Перечень электронно-библиотечных систем 

 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

ЭБС Издательства «Лань»  

 

№ 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 
18.04.2018-17.04.2019 

ЭБС издательства  

 «ЮРАЙТ» 

№ 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

ЭБС ZNANIUM.COM  

издательства «ИНФРА-М»  

№ 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

ЭБС «BOOK.ru»  

 

№ 289 от 24.05.18  02.09.2018-02.09.2019 

 

http://znanium.com/
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ЭБС «Университетской биб-

лиотеки онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 от 

04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

ЭБС издательства  

«Троицкий мост» 

№  416  25.06.2018-27.06.2019 

 

 

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

туп к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

 

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные заче-

ты, защиту курсовых работ и курсовых проектов, экзамены по дисциплинам. Более де-

тальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики при-

ведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов направленности «Организация перевозок и 

управление в единой транспортной системе» включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

Аннотации дисциплин и практик 

В состав ОП подготовки магистров входят рабочие программы всех учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и про-

граммы практики. 

Ниже в табл. 2 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного пла-

на. 

Таблица 2 

 

Индекс Наименование 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 

Философские проблемы науки и техники. Тенденции развития 

транспортной науки. Основные этапы развития технических знаний. 

Функции научного исследования. Методы и формы технического по-

знания. Социальные аспекты техники. Социальные аспекты науки. 

Б1.Б.02 

Дополнительные главы высшей математики. Основы теории подо-

бия. Основы теории размерности. Моделирование; классификация ме-

тодов моделирования. Основы теории планирования эксперимента; об-

щая последовательность проведения исследования. Активный экспери-

мент; полный факторный эксперимент: достоинства, недостатки, об-

ласть применения. Построение и анализ математической модели 1-го 

порядка. Дробный факторный эксперимент: достоинства, недостатки, 

область применения. Планы эксперимента 2-го порядка; свойства пла-

нов эксперимента. Экспериментальные методы решения оптимизаци-

онных задач. Пассивный эксперимент: построение и анализ математи-

ческой модели; область применения пассивного эксперимента. Методы 

экспертных оценок. Моделирование процессов и систем с помощью 

метода статистических испытаний. Основы физического моделирова-

ния. Оценка точности и достоверности результатов исследований. 

Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии. Представ-

ление и обработка звука в информационных системах. Представление и 

обработка видео в информационных системах. Анимация в информа-

ционных системах. Представление текстовой информации в интерак-

http://www.trmost.com/
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тивной форме. 

Б1.Б.04 

Планирование научного эксперимента и обработка эксперимен-

тальных данных. Типы величин и погрешностей измерений. Нормаль-

ное распределение и его свойства. Учет погрешности в записи оконча-

тельного результата измерения. Линеаризация данных, метод наимень-

ших квадратов. Гипотеза совпадения двух независимых средних вели-

чин. 

Б1.Б.05 

Иностранный язык для специальных целей. Modern system of higher 

education in Russia (Современная система высшего образования в 

России). Universities as scientific centres. My University (Университеты 

как научные центры. Университет). The history of  science and engineer-

ing (История теоретической и прикладной науки). Science and engender-

ing in the modern world (История науки в современном мире). My scien-

tific interests (Мои научные интересы). My career and future job (Моя 

карьера и будущая работа). Research, discoveries and innovations in Rus-

sia (Исследования, открытия и инновации в России). Research, discove-

ries and innovations in English- speaking countries (Исследования, откры-

тия и инновации в англоговорящих странах). Great scientific events of 

the modern world (Великие научные открытия современного мира). In-

ternational supporting programs for students and young scientists (Между-

народные программы для студентов и молодых ученых).Science and 

global problems (Наука и глобальные проблемы). Science and future of 

the world .Scientific and engineering ethics (Наука и будущее мира. Науч-

ная этика). 

 Вариативная часть 

Б1.В.01 

Технико-технологическое обеспечение мультимодальных перево-

зок. Выбор типа подвижного состава для перевозки грузов автотранс-

портом. Выбор типа подвижного состава для перевозки грузов желез-

нодорожным транспортом. Выбор типа подвижного состава для пере-

возки грузов водным транспортом. Выбор типа контейнера и контрей-

лера. Обоснование эффективности перевозки грузов в контейнерах. 

Расчет потребного количества подвижного состава для перевозки за-

данного объема груза железнодорожным транспортом. Расчет потреб-

ного количества. Расчет потребного количества подвижного состава 

для перевозки заданного объема груза морским транспортом подвиж-

ного состава для перевозки заданного объема груза автотранспортом. 

Расчет потребного количества контейнеров и контрейлеров для пере-

возки заданного объема груза. Расчет потребного числа причалов и пе-

рерабатывающей способности паромного комплекса. Расчет перераба-

тывающей способности угольного перегрузочного комплекса. Расчет 

перерабатывающей способности наливной эстакады и промывочно-

пропарочного пункта. Расчет перерабатывающей способности пунктов 

перевалки тарно-штучных грузов. Определение экономической эффек-

тивности перевозки грузов в контрейлерах. Определение экономиче-

ской эффективности перевозки грузов в паромных сообщениях. Опре-

деление экономической эффективности перевозки грузов других в бес-

перегрузочных сообщениях. 

Б1.В.02 

Коммерческо-правовое обеспечение грузовых перевозок Основы 

организации коммерческой работы в сфере грузовых перевозок. Систе-

ма планирования перевозок грузов на различных видах транспорта. Со-

вершенствование технологии выполнения коммерческих операций при 

перевозке грузов. Тарифы и тарифная политика при перевозке грузов. 



12 
 

Информационные технологии в коммерческой работе. Контейнерные и 

мультимодальные перевозки. Технология коммерческих операций в 

международных сообщениях. Ответственность по перевозкам. 

Б1.В.03 

Моделирование транспортных процессов. Роль математических ме-

тодов в принятии эффективных управленческих решений производст-

венных задач автомобильного транспорта. Методологические основы 

математического моделирования в организации транспортных процес-

сов. Моделирование организации транспортных процессов методами 

математического программирования. Графическое моделирование ор-

ганизации транспортных процессов. Теория игр. Теория массового об-

служивания. Имитационное моделирование транспортных процессов. 

Перспективные направления исследований. 

Б1.В.04 

Логистические технологии на транспорте. Введение в транспортную 

логистику. Методология формирования логистических систем. Основы 

формирования транспортных логистических цепей. Методология фор-

мирования транспортных логистических цепей. Существующие техно-

логии организации мультимодальных перевозок экспортно-импортных 

грузов. Виды и место логистических центров в повышении конкуренто-

способности транспортно-логистической цепи. Система логистического 

управления перевозками в ОАО «РЖД». Корпоративные логистические 

центры на железнодорожном транспорте (ОАО «РЖД»). Разработка 

принципов формирования и организационной структуры региональных 

транспортно-логистических центров. Основные направления внедрения 

системы менеджмента качества при логистическом управлении муль-

тимодальными перевозками.  

Б1.В.05 

Транспортная и технологическая безопасность. Цели, задачи и 

принципы обеспечения транспортной безопасности.. Классификация 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Нор-

мативно-правовая база обеспечения транспортной безопасности ОТИ и 

ТС. Организация работ по предупреждению незаконного вмешательст-

ва в работу железнодорожного транспорта. Методы прогнозирования и 

предотвращения террористических актов и диверсий на железнодорож-

ном транспорте. Порядок разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности ОТИ и ТС железнодорожного транспорта. Система взаи-

модействия с органами государственной власти Российской Федерации, 

правоохранительными органами, подразделениями ЧС и медицинскими 

учреждениями об угрозах совершения актов незаконного вмешательст-

ва на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средст-

вах.. Система профессиональной подготовки, обучения и аттестации 

специалистов в области обеспечения транспортной безопасности. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 

Управление пассажирскими перевозками. Роль транспорта в повы-

шении мобильности населения. Виды пассажирских перевозок. Техно-

логии пассажирских перевозок на различных видах транспорта. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Организация работы пассажирского комплекса. Управление пасса-

жирскими перевозками. Организация дальних и местных пассажирских 

перевозок. Организация пригородных перевозок. Техническое и опера-

тивное планирование пассажирских перевозок. Устройства и техноло-

гия работы пассажирских станций. Информационные технологии в пас-

сажирских перевозках. АСУ «Экпресс-3». Сервис в пассажирских пере-

возках. Маркетинг в пассажирских перевозках. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 
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Б1.В.ДВ.02.01 

Таможенная и страховая деятельность.  Углубленное изучение и 

обсуждение отдельных вопросов, связанных с таможенным 

оформлением товаров. Изучение методов таможенного контроля, 

таможенного оформления товаров перевозимых различными видами 

транспорта. Изучение нормативных актов таможенного регулирова-

ния. Особенности страхования внешнеэкономической деятельности, 

принципы и функции страхования внешнеэкономической деятельно-

сти, тенденции развития страхования внешнеэкономической дея-

тельности, терминология и классификация внешнеэкономических 

рисков, виды страхования внешнеэкономической деятельности пра-

вовая база страхования во внешнеэкономической деятельности.  

Б1.В.ДВ.02.02 

Таможенная политика России на Дальнем Востоке. Основные фак-

торы и особенности дальневосточного направления таможенной по-

литики России. Российско-китайские внешнеэкономические связи 

в системе таможенной политики. Развитие внешнеторговых и тамо-

женных отношений с Японией. Таможенная система на Дальнем 

Востоке России в первой половине ХХ столетия. 

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

Б1.В.ДВ.03.01 

Бизнес-планирование транспортных процессов. Понятие бизнес-

планирование на транспорте. Виды бизнес-планов. Содержание бизнес-

планов. Контроль за их выполнением. 

Б1.В.ДВ.03.02 

Аутсорсинг на транспорте. Понятие и классификация аутсорсинга. 

Преимущества и недостатки использования аутсорсинга. Аутсорсинг в 

холдинговой структуре ОАО «РЖД» на магистральном транспорте. 

Определение целесообразности применения аутсорсинга на магист-

ральном железнодорожом транспорте. Перспективы и препятствия раз-

вития аутсорсинга на магистральном железнодорожном транспорте. 

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

Б1.В.ДВ.04.01 

Транспортные узлы. Обзор важнейших отечественных и зарубежных 

транспортных узлов. Основные грузопотоки смешанного сообщения и 

международные транспортные коридоры.  Классификация транспорт-

ных узлов. Компоновка и схемы транспортных узлов, их основных эле-

ментов. Размещение инфраструктуры железнодорожного, водного, воз-

душного, автомобильного, городского, трубопроводного и промыш-

ленного транспорта в транспортных узлах. Специализированный под-

вижной состав  разных видов транспорта. Транспортно-

технологические системы. Технические средства взаимодействия раз-

ных видов транспорта (специализация, компоновка, мощность). Эффек-

тивность и техническое обеспечение перевалки грузов по прямому ва-

рианту. Методы выбора рациональной компоновки транспортных уз-

лов. Перспективы развития транспортных узлов. 

Б1.В.ДВ.04.02 

Взаимодействие транспортных систем Европы и Азии. Страны 

Азии. Территориальные границы Азии. Транспортная система. Страны 

Европы. Территориальные границы Европы. Транспортная система. 

Товарооборот  стран Азии (группы товаров, объѐмы, стоимость). Това-

рооборот стран Европы (группы товаров, объѐмы, стоимость). Транс-

портная система Российской Федерации. Товарооборот России со стра-

нами Европы и Азии. Евроазиатские железнодорожные маршруты, гру-

зопотоки. Транссибирский контейнерный мост, характеристика, техно-

логии, перспективы. Евроазиатские автомобильные  маршруты, грузо-

потоки. Евроазиатские водные маршруты, грузопотоки, транспортные 
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системы. Евроазиатские воздушные маршруты, грузопотоки, транс-

портные системы. Транпортно-технологические схемы мульти модаль-

ных  перевозок  в евроазиатском сообщении. Технико-технологические 

особенности стыковых пунктов  транспортных систем Евразии. 

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

Б1.В.ДВ.05.01 

Информационное обеспечение транспортного процесса. Процессы 

информатизации на транспорте. Место геоинформационных систем 

(ГИС) среди информационных технологий на железнодорожном транс-

порте. Аналоговые и цифровые информационные системы, базы дан-

ных и системы управления базами данных. Обработка пространствен-

ной информации и работа с базами данных. Определение геоинформа-

ционных систем (ГИС). История развития и становления геоинформа-

ционных систем как нового метода исследований. Роль геоинформаци-

онных систем в структуре железнодрожного транспорта. 

Б1.В.ДВ.05.02 

Информационные технологии в транспортной логистике. Значение 

информации в транспортной логистике. Виды информационных сис-

тем. Технологии передачи информации. Связь информационных техно-

логий с транспортным процессом. 

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

Б1.В.ДВ.06.01 

Складская логистика. Склад в логистической системе компании. Про-

ектирование внутрискладского технологического процесса. Проектиро-

вание технического оснащения склада. Организация труда на складе. 

Б1.В.ДВ.06.02 

Экспедирование продовольственных и промышленных товаров. 
Основы транспортно-экспедиционной деятельности. Правовые основы 

транспортно-экспедиционной деятельности. Транспортно-

экспедиционное и агентское обслуживание грузов. Особенности экспе-

дирования промышленных товаров. Особенности экспедирования про-

довольственных товаров. Транспортно-экспедиционное обслуживание 

грузов, перевозимых разными видами транспорта. Экономика экспеди-

рования грузов. Транспортно-экспедиционное обслуживание внешне-

торговых грузов. Логистика экспедирования грузовых перевозок. 

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

Б1.В.ДВ.07.01 

Управление перевозочным процессом на транспорте. Понятие пере-

возочного процесса. Особенности перевозочного процесса на различ-

ных видах транспорта. Измерители, характеризующие качественные и 

количественные показатели перевозочного процесса. 

Б1.В.ДВ.07.02 

Современные проблемы транспортной науки, техники и техноло-

гии. Основные этапы развития технических знаний. Развитие и виды 

транспорта, уникальность транспорта как сферы хозяйственной дея-

тельности. Методология теоретических исследований в технических 

науках. Методология экспериментальных исследований в технических 

науках.  

Блок 2 Практики 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Вид практики: учебная. 

Способ и форма ее проведения: стационарная, выездная; дискретно. 

Получение навыков в экспериментально-исследовательской и органи-

зационно-управленческой деятельности (изучение литературы, участие 

в научно-исследовательской работе кафедры, экскурсии) 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-
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фессиональной деятельности.  

Вид практики: производственная. 

Способ и форма ее проведения: стационарная, выездная; дискретно. 

Работа по сбору исходных данных для диссертации, написание статей, 

выступления на конференциях. 

Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная практика.  

Вид практики: производственная. 

Способ и форма ее проведения: стационарная, выездная; дискретно. 

Окончательный сбор данных, апробация отдельных предложений авто-

ра на конкретном предприятии (объекте практики), завершение работы 

по формированию диссертации. 

Б2.В.04(П) 

Научно-исследовательская работа.  

Вид практики: производственная. 

Способ и форма ее проведения: стационарная, выездная; дискретно. 

Самостоятельная работа под руководством научного руководителя по 

написанию отдельных глав магистерской диссертации. 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО «РЖД» 

Правовые и организационно-экономические основы создания, реги-

страции, лицензирования и функционирования негосударственных пен-

сионных фондов. 

Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда. 

Пенсионные основания. Пенсионный договор. 

Субъекты и участники отношений по негосударственному пенси-

онному обеспечению. 

Источники и методы формирования имущества негосударственного 

пенсионного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

Виды пенсионных схем и их применение в практической деятель-

ности  негосударственных пенсионных фондов. 

Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование 

средств пенсионных накоплений. 

Регулирование деятельности в области негосударственного пенси-

онного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, надзор и 

контроль за указанной деятельностью. 
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Таблица 3 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 
Дисциплины (моду-

ли) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-31 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-24; ПК-27 

 

Б1.Б.01 

Философские про-

блемы науки и тех-

ники 

ОК-1; ОК-2; ОК-3 

 

Б1.Б.02 

Дополнительные 

главы высшей мате-

матики 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-18 

 

Б1.Б.03 

Компьютерные, се-

тевые и информаци-

онные технологии 

ПК-19; ПК-20; ПК-27 

 

Б1.Б.04 

Планирование науч-

ного эксперимента и 

обработка экспери-

ментальных данных 

ОПК-1; ПК-21; ПК-22; ПК-24 

 

Б1.Б.05 

Иностранный язык 

для специальных 

целей 

ОК-3; ОПК-3 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; 

ПК-30; ПК-31 

 

Б1.В.01 

Технико-

технологическое 

обеспечение муль-

тимодальных пере-

возок 

ПК-17; ПК-31 

 

Б1.В.02 

Коммерческо-

правовое обеспече-

ние грузовых пере-

возок 

ПК-21; ПК-29 

 

Б1.В.03 

Моделирование 

транспортных про-

цессов 

ПК-19; ПК-20 

 

Б1.В.04 

Логистические тех-

нологии на транс-

порте 

ПК-27; ПК-30 

 

Б1.В.05 

Транспортная и тех-

нологическая безо-

пасность 

ОК-2; ПК-29; ПК-31 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.1 
ПК-23; ПК-25 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Управление пасса-

жирскими перевоз-

ками 

ПК-23; ПК-25 
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Б1.В.ДВ.01.02 

Организация работы 

пассажирского ком-

плекса 

ПК-23; ПК-25 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.2 
ПК-24; ПК-29 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Таможенная и стра-

ховая деятельность 
ПК-24; ПК-29 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Таможенная поли-

тика России на 

Дальнем Востоке 

ПК-24; ПК-29 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.3 
ПК-28; ПК-30 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Бизнес-

планирование 

транспортных про-

цессов 

ПК-28; ПК-30 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Аутсорсинг на 

транспорте 
ПК-28; ПК-30 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.4 
ПК-26; ПК-31 

 Б1.В.ДВ.04.01 Транспортные узлы ПК-26; ПК-31 

 

Б1.В.ДВ.04.02 

Взаимодействие 

транспортных сис-

тем Европы и Азии 

ПК-26; ПК-31 

 
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.5 
ПК-19; ПК-27 

 

Б1.В.ДВ.05.01 

Информационное 

обеспечение транс-

портного процесса 

ПК-19; ПК-27 

 

Б1.В.ДВ.05.02 

Информационные 

технологии в транс-

портной логистике 

ПК-19; ПК-27 

 
Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.6 
ПК-30 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Складская логисти-

ка 
ПК-30 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Экспедирование 

продовольственных 

и промышленных 

товаров 

ПК-30 

 
Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины по вы-

бору Б1.В.ДВ.7 
ПК-27; ПК-31 

 

Б1.В.ДВ.07.01 

Управление перево-

зочным процессом 

на транспорте 

ПК-27; ПК-31 

 

Б1.В.ДВ.07.02 

Современные про-

блемы транспортной 

науки, техники и 

технологии 

ПК-27; ПК-31 

Б2 Практики 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 
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ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31 

 

Б2.В Вариативная часть 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31 

 

Б2.В.01(У) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-19; ПК-24 

 

Б2.В.02(П) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-20; ПК-23; ПК-25; ПК-29 

 
Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная 

практика 
ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-30; ПК-31 

 

Б2.В.04(П) 

Научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-1; ПК-17; ПК-18; ПК-21; ПК-22 

Б3 
Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-31 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-31 

 

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-31 

ФТД Факультативы   

 ФТД.В Вариативная часть   

 

ФТД.В.01 

Негосударственное 

пенсионное обеспе-

чение в ОАО "РЖД" 
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Общую характеристику ОП разработал: 

и.о. зав. кафедрой "Технология транспортных  

процессов и логистика"_________________________________________ Король Р.Г. 

 

2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов направленности «Организация перевозок и 

управление в единой транспортной системе» утверждены в установленном порядке. Элек-

тронная версия размещена на сайте университета. 

 

3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и 

утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных 

«РПД» и на сайте университета. 

 

4. Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах; 

– содержание практики; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для про-

ведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

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 итоговой (государствен-

ной 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 соответ-

ствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.  

 

6. Основные аспекты реализации образовательной программы лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья  (далее – ОВЗ) осуществ-

ляется согласно утвержденному учебному плану. Обучение также может осуществляться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и об-

разовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Образовательный процесс обеспечен учебно-методическими материалами, про-

граммным, тестовым сопровождением, с учетом требований работодателей, а также спе-
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цифики обучения лиц с ОВЗ. Обучающиеся обеспечиваются учебно-методическими ре-

сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Мотивация к обучению 

повышается посредством применения информационных коммуникативных технологий.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социо-культурной реабилитации с целью оказания помощи 

в установлении полноценных межличностных отношений обучающимся с ОВЗ с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой среде. 

Выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом требований их доступ-

ности для конкретного обучающегося, рекомендаций медико-социальной экспертизы, от-

раженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудо-

вых функций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с 

ОВЗ и позволяющие оценить достижение обучающимися запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех ком-

петенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования (в том числе в системе АСТ ДВГУПС) и 

т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа на зачете или экзамене, в ходе защиты курсовой работы и выпускной ква-

лификационной работы. 

Осуществляется организационно-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ, кото-

рое  направлено на обеспечение учебной деятельности. Оно включает: контроль над посе-

щением учебных занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае забо-

левания студента; организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутст-

вующего студента; контроль итогов аттестации (текущей, промежуточной, государствен-

ной итоговой) и ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействий 

преподавателя и обучающегося в учебном процессе; консультирование преподавателей и 

иных работников по психофизическим особенностям обучающихся, коррекцию ситуаций 

затруднений; инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и другое. 

 

7. Оценочные средства 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для проме-

жуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организа-

ция определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Кроме того, в образовательной организации применяются тестовых задания ин-

формационного ресурса www.i-exam.ru, по которым проводится промежуточная аттеста-

ция по ряду базовых дисциплин учебного плана. Также используются off-line базы данных 

тестовых заданий, которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный 

Интернет- экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный 

(ФГОС) и традиционный (ГОС-II) подходы», который ориентирован на проведение внеш-

ней независимой оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-

нивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств промежу-

точной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой атте-

стации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

 

7.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или про-

граммы практики. 

 

7.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 




