


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.1 Философия 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.1 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Приобщение к культурному философскому наследию, формирование общего уровня 

гуманитарной образованности. Изучение общемировоззренческих проблем мира (природы, 

общества, культуры), а также места и роли человека в мире.  Формирование и развитие 

методологической культуры проведения научно-исследовательских работ. Создание 

соответствующей теоретической базы для успешного усвоения иных дисциплин учебного плана. 

Развитие у студентов навыков аналитической работы: установление причинно-следственных 

связей, выявление закономерностей, определение главного и второстепенного, сравнение и 

сопоставление, обобщение, прогнозирование. Складывание мировоззренческой позиции 

студента на основе изучения взглядов философов, развитие личностной культуры студентов, в 

том числе в аспекте профессиональной этики. Определение ключевых положений философии 

природы и охраны природной среды (экогуманизм).  

3.Структура  дисциплины  

Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия Возрождения 

и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль. Философия бытия 

(онтология). Философия познания (гносеология). Наука и научное познание (эпистемология). 

Методология и методы познания. Философия природы (натурфилософия). Философия общества 

(социальная философия). Философия культуры. Роль информации в системе культуры. 

Философия человека (философская антропология). Философия будущего (футурология).  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления;  

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума;  

- понимать характерные особенности современного этапа развития философии;  

- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития современного общества, 

философско-правового анализа. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: профессор кафедры социально-гуманитарных наук Хайруллин А.Г. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.2 История 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.2 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс посвящен изучению  закономерностей  становления и развития российской 

государственности с древнейших времен до наших дней, ее взаимосвязей с Западом и Востоком, 

вклада в мировую цивилизацию.   

3.Структура  дисциплины  

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности.  Русские княжества в период феодальной раздробленности в XII-XV вв. 

Формирование русского централизованного государства в XV-XVI вв.  Формирование 

сословной монархии в XVII в. Преобразования Петра I.  Абсолютная монархия в XVIII в. Россия 

в первой половине XIX в. Кризис крепостничества.  Реформы Александра II и контрреформы 

Александра III в России во второй половине XIXв. Начало ускоренной модернизации.  Россия в 

условиях противоречий мирового процесса модернизации в кон. XIX- нач. XX вв.  Россия в 

условиях Первой мировой войны.  Революция 1917 г. и гражданская война. Формирование 

советской тоталитарной системы в 20-30-е гг.  СССР во Второй мировой войне (1939-1945гг.).  

СССР после Второй мировой войны (1945-1964 гг.): попытки реформирования тоталитарной 

системы.  Противоречия в развитии СССР в 60-80-е  гг. Российская Федерация в постсоветский 

период (1991-2000 гг.).  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

–  закономерности и основные этапы истории России;  

–   основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики исторических 

деятелей;  

–  основные исторические источники, литературу по российской истории, содержание 

научных проблем и концепций; 

уметь: 

–  уметь рассматривать историю России в контексте мировой истории;  

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

владеть:  

– навыками работы со справочной, учебной и научной литературой;   

–  навыками подготовки рефератов и статей, оппонирования, публичного выступления;   

– навыками самостоятельного анализа явлений общественной жизни.   

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: доцент кафедры социально-гуманитарных наук Левченко М.В. 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.3 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1, 2 курсах, в 1, 2, 3 семестрах (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью курса является обучение студентов практическому владению иностранным языком 

для активного его применения в профессиональном общении.  Программа содержит материал по 

специальности различной сложности, чтение текстов с предтекстовыми и послетекстовыми 

заданиями, изучение психологических терминов, чтение газетных статей по специальности, 

повторение и закрепление основных понятий фонетического строя английского языка с целью 

развития правильного произношения.  

3.Структура  дисциплины  

Знакомство. Моя профессия. В магазине. Компания, в которой я работаю. Обмен опытом. 

Работа в команде. Город, жизнь в городе. Еда. Любимое блюдо. Описание работы. Спорт. 

Биография. Структура компании (организации). Праздники. Путешествие.  Работа над проектом. 

Менеджмент. Управленческие качества. В ресторане. Визит в другую страну. Компьютеры и 

Интернет. Гостиницы, гостиничный сервис. Малый бизнес. Финансирование. Деньги. Планы на 

будущее. Решение рабочих проблем. Здоровье. Эффективное планирование. Перемены. 

Обучение через всю жизнь. История и будущее интернет-технологий. Работа в международной 

команде. Энергетика для жизнеобеспечения. Фестивали, праздники. Как найти направление. 

Прибытие в город. Обмен рабочими обязанностями. Туристические места. Торговые отношения. 

Рыночная экономика. Глобализация. Средства массовой информации. Интервью. Деньги. 

Экотуризм. Финансы и инвестиции. Проблемы экологии. Решения и достижения. Обсуждение 

планов. Покупательский сервис. Люди и страны. Решение запросов покупателей. Твой 

персональный стиль. Описание правил и процедур. Эффективное решение проблем. Тренды и 

направления. Работа или стиль жизни.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

-  знать основные особенности полного стиля произношения, интонации, характерные для 

сферы профессиональной  коммуникации; чтение транскрипции; основы свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц; основы фонетической культуры речи; 

- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

-  знать культурологические и социальные особенности стран изучаемого языка и овладеть 

нормами речевого этикета и социокультурными стереотипами, принятыми в мировом 

сообществе; 

-  знать особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного стилей, 

стиля художественной литературы.  

-  знать базовые грамматические явления и уметь употреблять в новом лексическом 

окружении и в новых коммуникативных ситуациях;  основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи; 

уметь: 

-  уметь работать со словарями различных типов;  

-  уметь оперировать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера.  



-  уметь письменно излагать свои мысли по темам курса, соблюдая надлежащий уровень 

речевого этикета; 

владеть:  

-  навыками перевода, реферирования, аннотирования;  

-  навыками изучающего, ознакомительного и поискового видов чтения научной 

литературы по специальности; уметь максимально точно и адекватно понимать текст, 

наблюдать за языковыми явлениями и извлекать необходимую информацию;  

-  моделями общения в различных социальных речевых ситуациях, правильно выбирая 

языковые средства для выражения  коммуникативных функций высказывания, соблюдая 

надлежащий уровень речевого этикета;  

-  навыками спонтанной (монологической/диалогической) устной речи в рамках 

содержания курса, т.е. говорить с достаточной степенью грамматической корректности 

(отсутствие коммуникативных ошибок), при этом сохраняя все социальные и психологические 

аспекты естественной речи;  

-  навыками слухового восприятия и понимания речи в естественном темпе. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (1, 2 семестры), экзамен (3 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (1, 2 семестры), экзамен (3 семестр). 

Составитель: доцент кафедры иностранных языков Бакланов П.А. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.4 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре (очная форма обучения); на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров представления о неразрывной связи 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности человека. Освоение 

курса «Безопасность жизнедеятельности» должно содействовать: формированию знаний  об 

оптимальных и допустимых условиях в  зонах трудовой деятельности человека;  приобретению 

навыков  идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

техногенного происхождения;   приобретению навыков по разработке и реализации мер защиты 

человека и среды обитания от негативных воздействий; освоению методов проектирования и 

эксплуатации техники, технологических процессов на объектах экономики в соответствии с 

требованиями по безопасности и экологичности; изучению  условий устойчивости 

функционирования объектов в штатных и  чрезвычайных ситуациях;  приобретению навыков по 

разработке  мероприятий по проведению спасательных работ в очагах поражения в мирное и 

военное время.  

3.Структура  дисциплины  

Введение. Основы БЖД, основные  понятия и определения. Факторы и источники риска. 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности в системе «Человек-среда 

обитания». Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания. Воздействия негативных факторов на человека и 

среду обитания. Допустимые уровни воздействия вредных веществ на атмосферу, гидросферу, 

почву, биоту. Антропогенные опасности в социальной среде: ВИЧ-инфекция, алкоголизм, 

табакокурение, наркомания.  Техногенные опасности.  Травмирующие и вредные факторы 



производственной среды. Источники вредных воздействий. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  Создание службы управления охраной труда (СУОТ) на производстве. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Защита населения и 

территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Порядок проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения (АСИДНР.) 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

-  теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»;  

- правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности;   

- возникновение и влияние вредных и поражающих факторов; 

уметь: 

- проводить контроль параметров и уровней негативных воздействий;   

- применять средства защиты от негативных воздействий; 

владеть:  

- методами разработки мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях;  

-  навыками эффективного проведения  работ по  ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (5 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (9 семестр). 

Составитель: профессор кафедры электроэнергетики и электротехники Сафронов Н.Н. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.5 Физическая культура и спорт 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.5 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1 и 2 курсах, в 1, 3 семестрах (очная форма обучения); на 1 курсе, в 

1семестре (заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

3.Структура  дисциплины  

Физическая культура  в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе 



физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 2 часть. Особенности ППФП 

студентов по избранному направлению подготовки или специальности. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни; 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей организма и со-

вершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности для обеспечения 

готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (1, 3 семестры); 

- заочная форма обучения: зачет (1 семестр). 

Составитель: доцент кафедры физического воспитания и спорта Ашрафуллина Г.Ш. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.6 Информатика и информационные технологии 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.6 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах (очная форма обучения); на 1, 2 курсе, в 2, 3 

семестрах (заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целями изучения дисциплины являются: 

- получение необходимых сведений по основам конструкции компьютера; 

- изучение способов передачи, обработки и хранения информации; 

- изучение общих принципов работы с программными средствами; 

- получение практических навыков работы на компьютере. 

3.Структура  дисциплины  

Понятие информации. Информационные системы. Технические средства реализации 

информационных процессов. Основные блоки ПК и их назначение. Программные средства 

реализации информационных процессов. Работа в текстовом процессоре Word. Работа в 

табличном процессоре Excel. Архитектура компьютерных сетей. Системы управления базами 

данных. Понятие алгоритма. 



4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического 

контроля (ПК-25); 

способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 

времени (ПК-26). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- знать основные понятия и определения информатики, информации, информационных 

процессов, информационных систем и функционирования информационных процессов и 

систем; 

- логические основы функционирования компьютера;  

- особенности операционных  систем; 

уметь: 

- использовать на практике основные программные продукты пакета Microsoft Office; 

владеть:  

- навыками работы с  программными продуктами. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр);   

- заочная форма обучения:  зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры сервиса транспортных систем          

Жбанова С.А. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.7  Инженерная и компьютерная графика 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.7 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах (очная форма обучения); на 1,2 курсах, в 1, 2, 3 

семестрах (заочная форма обучения); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  приобретением 

теоретических знаний и основных навыков, необходимых современному специалисту. Уровень 

освоения содержания курса должен позволить обучающимся применять полученные в ходе 

обучения знания в реальной профессиональной работе.  

 

 



2. Цель   изучения   дисциплины  

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» состоит из трехструктурно и 

методически согласованных разделов: «Начертательная геометрия», «Инженерная графика» и 

«Компьютерная графика». 

Цель курса «Инженерная и компьютерная графика»  - выработка знаний, умений и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного 

назначения, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской, технической 

документации производства на компьютере. 

3.Структура  дисциплины  
Раздел «Начертательная геометрия». Способы проецирования. Проецирование точки и 

прямой линии.  Проецирование плоскостей.  Пересечение  плоскостей.  Способы  

преобразования  чертежа.  Поверхности. Пересечение  поверхностей  плоскостью  и  прямой  

линией.  Взаимное  пересечение поверхностей геометрических тел.  

Раздел «Инженерная графика». Общие сведения о выполнении и оформлении чертежей; 

изображения, виды, сечения; изображение разъемных и неразъѐмных соединений; изображение 

подвижных соединений и передач; эскизы и рабочие чертежи деталей; сборочные чертежи; 

программные средства машинной графики; применение САПР для создания чертежей. 

Раздел «Компьютерная графика». Программные средства машинной графики; 

применение САПР для создания чертежей. Основные понятия и термины AutoCAD. 

Пользовательский интерфейс. Построение геометрических объектов.  Методы редактирования. 

Текстовый редактор.  Общие сведения. Приемы работы. Общие сведения о размерах. Настройка 

свойств и параметров. Выравнивание размерных линий. Линейные размеры. Диаметральные и 

радиальные размеры. Угловые размеры. Обозначения ЕСКД. Общие принципы моделирования. 

Особенности интерфейса. Базовые приемы работы. Общие свойства формообразующих 

элементов. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной;  

- теорию построения технических чертежей;  

- основные правила (методы) построения и чтения чертежей и эскизов технических 

объектов различного уровня сложности и назначения (стандартных элементов деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц);  

- правила нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и узлов;  

- правила оформления конструкторской документации в соответствии со стандартами 

ЕСКД/ЕСПД; 

уметь: 

- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности;  

- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов, 

сборочных чертежей и чертежей общего вида средней степени сложности. 

владеть:  

- навыками самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных 

технических деталей и элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности;    

- навыками изображения технических изделий, оформления чертежей и электрических 

схем, с использованием соответствующих инструментов графического представления 

информации и составления спецификаций;  

- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере. 



5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (2 семестр), экзамен (1 семестр); 

- заочная форма обучения:  зачет (1, 2 семестры), экзамен (3 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры механики и конструирования Рзаева Т.В.       

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.8 Математика 

 

1. Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.8 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1, 2 курсах, в 1, 2, 3, 4 семестрах (очная и заочная формы обучения). 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание элементарной математики в объѐме 

курса средней школы. Дисциплина является предшествующей для освоения большинства 

естественнонаучных и технических дисциплин, использующих математический аппарат, таких 

как: «Моделирование транспортных процессов», «Оптимизация элементов автотранспортного 

процесса», «Прикладная механика», «Теоретическая механика», «Теория массового 

обслуживания». Приобретенные знания также могут помочь в научно-исследовательской 

работе. 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью освоения дисциплины является - формирование системы базовых знаний по данной 

дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной 

деятельности актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном 

научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои 

профессиональные навыки.  

3.Структура  дисциплины  

Определители. Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. Арифметический 

вектор. N-мерное векторное пространство. Евклидово пространство. Векторная алгебра. Прямые 

линии и плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. Комплексные числа. 

Алгебраические уравнения и многочлены. Множества чисел. Действительные числа. Функция. 

Предел функции, числовой последовательности. Непрерывность функции. Точки разрыва. 

Производные и дифференциалы функции одной переменной. Основные теоремы о 

дифференцируемых функциях и их приложения. Исследование функций с помощью 

производных, построение их графиков. Функция n -переменных. Производные и дифференциалы 

функции n -переменных. Элементы теории поля. Экстремумы функций нескольких переменных. 

Неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл. Несобственные интегралы. Кратные 

интегралы. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения 

высших порядков. Числовые ряды. Функциональные ряды. Комбинаторика. Случайные события 

и их вероятности. Случайные величины. Основные понятия и задачи математической 

статистики. Методы обработки экспериментальных данных.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 



знать: 

- теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической 

геометрии;  

- теоретические основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- теоретические основы дифференциальных уравнений;  

- теоретические основы числовых и функциональных рядов;  

- теоретические основы теории вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

- использовать математический аппарат в профессиональной деятельности;  

- проводить расчѐты на основе построенных математических моделей; 

владеть:  

- методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии, 

математического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики;  

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

прикладных задач. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (1,3 семестры), экзамен (2,4 семестры); 

- заочная форма обучения: зачет (1,3 семестры), экзамен (2,4 семестры). 

Составитель: доцент кафедры математики Углов А.Н. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.9 Физика 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.9 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1,2 курсах, в 2,3,4 семестрах (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Цель дисциплины  – формирование у студентов современной научной и методологической 

базы для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин, необходимых для 

работы по специальности. 

3.Структура  дисциплины  

Основы кинематики. Основы динамики. Законы сохранения в механике. Механика 

твердого тела. Релятивистская механика. Механические колебания. Механические волны. 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) идеального газа. Функции распределения Максвелла 

и Больцмана.  Основы термодинамики.  Электрическое поле в вакууме. Электрическое поле в 

веществе.   Постоянный электрический ток. Магнитное поле в вакууме. Магнитное поле в 

веществе. Основы теории электромагнитного поля. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Интерференция  света. Дифракция света. Поляризация и дисперсия 

света. Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. Давление света. Основные 

положения квантовой механики. Физика атома и твердого тела. Физика ядра и элементарных 

частиц.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 



планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

–  основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний 

и волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики; 

уметь: 

–  использовать основные приемы обработки экспериментальных данных;  

- решать типовые задачи по основным разделам физики, используя методы 

математического анализа;  

- использовать физические законы при анализе и решении проблем; 

владеть:  

–  методами экспериментального исследования в физике (планирование, постановка и 

обработка эксперимента). 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 396 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (2,3 семестры), экзамен (4 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (2,3 семестры), экзамен (4 семестр). 

Составитель: доцент кафедры физики Тазмеев Х.К. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.10 Химия 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.10 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Химия» является формирование у студентов 

химического мышления, приобретение студентами необходимой суммы теоретических и 

практических знаний по основным разделам химии для использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

3.Структура  дисциплины  

Основные законы химии. Строение вещества. Строение атома и систематика химических 

элементов. Химическая связь. Химическая термодинамика. Кинетика, катализ и химическое 

равновесие. Растворы и дисперсные системы. Электрохимия. Электродные потенциалы и 

гальванические элементы. Коррозия и защита металлов и сплавов. Электролиз. 

Высокомолекулярные соединения (полимеры). 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- готовность применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

-основные понятия, законы и модели химических систем; 

-основные закономерности протекания химических реакций, химическую кинетику и 

термодинамику, энергетику химических процессов; 

-основы строения и реакционной способности веществ; 

-классификацию, свойства и области возможного применения основных классов 

неорганических и органических соединений; 



уметь: 

-использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной 

химии; 

-выполнять расчеты по основным законам химии в химической термодинамике, 

химическом равновесии, электрохимии, химической кинетике и физико-химическом анализе; 

- осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний химии в области 

профессиональной деятельности. 

владеть:  

- методами экспериментального исследования в химии: планирование, постановка и 

обработка эксперимента. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (1 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (1 семестр). 

Составитель: доцент кафедры химии и экологии  Сиппель И.Я. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.11 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.11 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре (очная форма обучения); на 3 курсе, в 5 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»: изучение 

основ и приобретение практических навыков в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, понимание их роли в обеспечении качества, безопасности и 

конкурентоспособности продукции, работ и услуг. 

3.Структура  дисциплины  

Метрология. Сертификация. Стандартизация. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 

(ПК-11); 

-  способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения 

и технического контроля (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



знать:  

- основные теоретические положения метрологии, стандартизации и сертификации; 

уметь:  

- выбирать средства измерения, оценивать погрешность измерения, обрабатывать 

результаты измерений, применять стандарты основных норм взаимозаменяемости, нормативные 

документы по стандартизации; 

владеть:  

- методами измерений, обработки результатов измерений, методикой выполнения 

измерений, методами расчета и назначения посадок, методами контроля и управления 

качеством, методами стандартизации; схемами сертификации. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (3 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (5 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств Головко А.Н. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12 Материаловедение 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.12 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области материаловедения и 

практических навыков по выбору материала, оценке его поведения в процессе эксплуатации в 

зависимости от химического состава, микроструктуры и свойств. Ознакомить с существующими 

и перспективными методами повышения надежности, долговечности и контроля качества 

изделий при эксплуатации и ремонте транспортных машин и транспортно-технологических 

комплексов различного назначения. 

3.Структура  дисциплины  

Сущность явлений, происходящих в материалах под воздействием на них различных 

факторов при производстве и в условиях эксплуатации изделий. Зависимость между составом, 

строением и свойствами материалов. Основные группы современных металлических и 

неметаллических материалов, их свойства, область применения, а также способы упрочнения 

материалов, обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей машин и 

инструментов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  



- современные металлические и неметаллические материалы, их состав, макро-, 

микроструктуру, свойства, способы обработки, применяемых при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов;  

- физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и 

эксплуатации под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления); 

уметь:  

- выбирать материалы при эксплуатации и ремонте транспортных машин и транспортно-

технологических комплексов различного назначения с учетом влияния внешних факторов и 

требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости; 

владеть:  

- способностью использовать конструкционные материалы, применяемые при 

техническом обслуживании и текущем ремонте транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

- навыками проведения экспериментов с материалами и анализа их результатов. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (1 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (1 семестр). 

Составитель: доцент кафедры материалов, технологий и качества Мухаметзянова Г.Ф. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.13 Прикладная механика 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.13 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью дисциплины «Прикладная механика» является изучение методов исследования и 

расчета кинематических и динамических характеристик основных видов механизмов, методов 

расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных конструкций.  

3.Структура  дисциплины  

Строение механизмов. Кинематические характеристики механизмов. Кинетостатика. 

Трение и изнашивание в механизмах. Динамика машин. Анализ и синтез кулачковых 

механизмов. Основы теории, геометрия, кинематика зубчатых механизмов. Основные виды 

нагружений. Растяжение и сжатие. Кручение. Чистый сдвиг. Деформация сдвига.  прямой изгиб 

(чистый и поперечный). Расчеты на усталость. Методы расчета деталей машин. Соединение 

деталей. Механические передачи. Валы и оси. Опоры валов и осей. Муфты.  Упругие элементы 

– пружины и рессоры. Корпусные детали механизмов. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 



- общие принципы реализации движения с помощью механизмов, принципы и условия 

работы, взаимодействия механизмов в машине, обуславливающие кинематические и 

динамические свойства механической системы, типовые конструкции и конструктивные 

соотношения элементов, технологию изготовления и сборки, требования к точности типовых 

деталей и сборочных единиц; методы выполнения кинематических и геометрических расчетов; 

  - основы выбора материалов и методов их упрочнения, запасов прочности и 

допускаемых напряжений при расчете деталей машин в условиях статического и динамического 

нагружения;  

- методику составления расчетных схем и определения действующих нагрузок;  

- формулы ориентировочных - проектных и уточненных - проверочных расчетов на 

прочность, износостойкость, жесткость, теплостойкость, виброустойчивость; 

 уметь:  

- применять опыт выполнения конкретных расчетных параметров, использования 

измерительной аппаратуры для определения кинематических и динамических характеристик 

механизмов и машин; 

-  самостоятельно конструировать узлы машин требуемого назначения по заданным 

выходным данным;  

- самостоятельно подбирать справочную литературу, ГОСТы, а также графический 

материал (прототипы конструкций) при проектировании;  

- учитывать при конструировании требования технологичности, экономичности, 

ремонтопригодности, стандартизации, а также охраны труда и экологии; 

владеть: 

            - методами расчета деталей машин; 

-   умением выбрать оптимальный способ соединения деталей; 

-   умением оценивать целесообразность применения того или иного вида механических 

передач для заданных конкретных условий. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (4 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (4 семестр). 

Составитель: доцент кафедры механики и конструирования Талипова И.П. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.14 Теоретическая механика 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.14 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре (очная форма обучения); на 2 курсе, в 4 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование логического и математического мышления; 

выработка навыков построения расчетных и  математических моделей различных реальных 

механических явлений и процессов; устанавливает  взаимосвязи с другими дисциплинами 

технического направления.        

3.Структура  дисциплины  

Предмет и разделы дисциплины, их задачи. Кинематика точки. Кинематика твердого тела. 

Сложное движение точки, твердого тела. Плоское движение твердого тела. Сферическое 

движение. Общий случай движения твердого тела. Предмет статики и ее основные задачи. 

Теория моментов и пар сил. Условия равновесия абсолютно твердого тела при действии 



различных систем сил. Равновесие твердого тела при наличии трения. Центр параллельных сил. 

Центр тяжести твердого тела. Основные понятия. Законы механики. Задачи динамики. 

Несвободная материальная точка. Колебательное движение. Система материальных точек. 

Силы, действующие на точки системы. Основные теоремы динамики материальной точки и 

механической системы. Различные виды движения твердого тела. Принцип возможных 

перемещений. Общее уравнение динамики. Уравнения Лагранжа второго рода. Принцип 

Гамильтона - Остроградского. Малые свободные колебания механической системы. Явление 

удара.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

знать: 

-  основные определения, понятия, законы, теоремы классической механики; 

уметь: 

- находить необходимые силы, обеспечивающие заданное движение или равновесие 

элементов и звеньев различных механизмов; 

- определять законы движения или условия равновесия материальной точки, абсолютно 

твердого тела, их систем и различных механизмов и устройств по заданным силам;  

 - преобразовывать одни системы сил в другие, им эквивалентные;  

- использовать различные формулы для нахождения кинематических характеристик 

изучаемого движения; 

 - понимать единство различных форм движения, роль законов механики при анализе 

явлений природы;  

 - применять результаты освоения дисциплины в будущей профессиональной 

деятельности.  

 владеть:  

- навыками нахождения необходимых сил, обеспечивающих заданное движение или 

равновесие элементов и звеньев различных механизмов, машин и сооружений. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (3 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (4 семестр). 

Составитель: доцент кафедры механики и конструирования Байрамов Б.Ф. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.15 Технология конструкционных материалов 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.15 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре (очная форма обучения); на 3 курсе, в 5 семестре 

(заочная форма обучения). 

Курс базируется на знаниях, полученных при изучении химии и материаловедения. 

Изучение курса «Технология конструкционных материалов» позволяет получить общее 



представление об исходных материалах изделий машиностроения и типовых технологических 

процессах.  

2. Цель   изучения   дисциплины  

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с типовыми технологическими 

процессами машиностроения, критериями выбора конструкционных материалов, их 

механическими и технологическими характеристиками, приобретение студентами навыков 

определения свойств материалов с помощью стандартных испытаний. 

3.Структура  дисциплины  

Классификация, свойства и строение конструкционных материалов. Маркировка 

материалов. Методы определения технологических свойств материалов. Типовые 

металлургические процессы получения чугунов, сталей, цветных металлов. Технологические 

процессы литейного производства, обработки давлением, сварки, резания. Технологии обработки 

композиционных материалов. Основное оборудование машиностроительных цехов. Структура 

производственного процесса.   

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- классификацию и маркировку основных машиностроительных материалов; 

- основы металлургического процесса производства чугунов и сталей, меди, алюминия и 

др.; 

- основы технологии производства заготовок методами литья и обработки давлением; 

- основы технологии обработки материалов резанием; 

- основы технологии сварки и пайки; 

- иметь представление о способах производства деталей из порошковых и 

композиционных материалов; 

- иметь представление об оборудовании, применяемом в машиностроении; 

уметь: 

- читать марки чугунов, сталей, цветных сплавов, композиционных материалов,  

- выбирать технологию получения заготовок и полуфабрикатов для изделий 

машиностроения. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (2 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (5 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры машиностроения Шутова Л.А. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16 Электротехника и электроника 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.16 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре (очная форма обучения); на 3 курсе, в 5 семестре 

(заочная форма обучения). 



2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров фундаментальных знаний о 

характере основных процессов, характеризующих работу электротехнических и электронных 

устройств, основ взаимодействия теории и практического применения электромагнитных 

явлений и определения роли и значения полученных знаний в современных условиях развития  

техники.   

3.Структура  дисциплины  

Цепи постоянного тока. Анализ линейных электрических цепей синусоидального тока. 

Трехфазные цепи. Трансформаторы. Электрические машины постоянного и переменного токов.  

Биполярные и  полевые транзисторы. Усилительные каскады. Дифференциальные усилительные 

каскады. Операционные усилители. Импульсные и цифровые устройства.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- основные законы теории электрических цепей;  

- методы анализа электрических цепей и магнитных цепей;  

- принцип работы и основные типы электрических машин и трансформаторов и области их 

применения;  

- основные типы и области применения электронных приборов и устройств;  

- параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, генераторов, 

вторичных источников питания, цифровых преобразователей; 

уметь: 

-  разрабатывать принципиальные электрические схемы и проектировать типовые 

электрические и электронные устройства; 

владеть:  

- навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (4 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (5 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры электротехники и электроники     

Дрогайлова Л.Н. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.17 Экология на автомобильном транспорте 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.17 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Основная цель курса  «Экология в автомобильном транспорте»  -  дать выпускнику 

теоретические знания и практические  навыки в области обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности, организации и  проектирование процесса оказания услуг. 



3.Структура  дисциплины  

Экология и природопользование. Экологические факторы и экологические законы.  

Уровни организации живой материи.   Основные характеристики экологических систем.  

Основные положения учения о биосфере.  Экологические последствия антропогенного  

воздействия. Природные ресурсы их классификация, оценка и использование. Природоохранные 

и природу восстановительные мероприятия. Экологическое нормирование. Экономическая 

оценка ущерба загрязнения окружающей среды. Законодательное обеспечение экологических 

принципов рационального природопользования и охраны природы.  Экономические отношения 

в сферах природопользования и обеспечения экологической безопасности.  Глобальные 

проблемы загрязнения окружающей  природной среды. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

-  основы учения о биосфере, глобальные экологические проблемы, нормативно-правовые 

основы и методы охраны окружающей среды; причины возникновения антропогенных 

нарушений окружающей среды - организационные и правовые средства охраны окружающей 

среды;   

- требования экологии по защите водной составляющей окружающей среды;   

- методы теоретического и экспериментального исследования в экологии;   

- нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией; 

уметь: 

-   оценивать экологический урон и ущерб от загрязнения окружающей среды при 

выполнении своих функциональных обязанностей и при чрезвычайных ситуациях;   

-  грамотно реализовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией; 

владеть:  

- методологическими подходами к изучению окружающей среды; основами  

экологического воспитания, экологическим мировоззрением;   

- методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду.   

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (6 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (6 семестр). 

Составитель: профессор кафедры химии и экологии Ахмадиев Г.М. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.18 Экономика автомобильного транспорта 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.18 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения); на 5 курсе, в 9 семестре 

(очная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины  «Экономика автомобильного транспорта»  является 



подготовка бакалавров, способных решать вопросы деятельности предприятий  автомобильного 

транспорта, организации и управления хозяйственной деятельности  предприятия в рамках 

перевозочного процесса. В курсе предмета изучается  экономическая деятельность 

автотранспортных предприятий и основы управления ими в рыночных условиях.   

3.Структура  дисциплины  

Отраслевые особенности автомобильного транспорта и ее продукция.  Производственные 

ресурсы на транспорте.  Трудовые ресурсы.  Издержки и  ценообразование.  Прибыль, 

рентабельность. Транспортно-экономические связи региона.   

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17); 

способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-32); 

способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-33); 

способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации (ПК-

34). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

-  отраслевые особенности автотранспорта  и ее продукции, структуру всех видов  ресурсов   

отрасли;  издержки и ценообразование в отрасли;  

- транспортно-экономические связи региона; 

уметь: 

-  производить укрупненные расчеты потребностей провозных возможностей и оценивать 

направления их развития;  

- рассчитывать  эффективность  использования основных  видов ресурсов отрасли;    

- оценить затраты и результаты деятельности автотранспортного предприятия;   

владеть:  

-  методикой разработки и оценки мероприятий по повышению эффективности 

использования ресурсов,  методикой анализа  основных  технико-экономических показателей 

предприятий автотранспортной отрасли.  

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (7 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (9 семестр). 

Составитель: доцент кафедры экономики предприятий и организаций Фатихова Л.Э. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.19 Пассажирские перевозки 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.19 Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части.  

Осваивается на 3 курсе, в 5,6 семестрах (очная форма обучения); на 4 курсе, в 7,8 

семестрах (заочная форма обучения). 



Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами ОПОП: «Общий курс транспорта», «Транспортная инфраструктура», 

«Транспортная география», «Подвижной состав автомобильного транспорта», «Организация 

безопасности транспортного процесса», «Основы сертификации и лицензирования в сфере 

автомобильного транспорта» и др. 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Пассажирские перевозки» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области планирования, организации 

и управления пассажирскими перевозками с учетом особенностей работы автомобильного 

транспорта в условиях рыночной экономики.  

3.Структура  дисциплины  

Введение. Основы пассажирских перевозок. Техническое обеспечение пассажирских 

перевозок. Маршрутная система. Формирование передвижений населения.  Проектные  расчеты 

пассажирских перевозок.  Пассажиропотоки и методы их изучения.  Организация маршрутной 

системы. Выбор подвижного состава и его распределение по маршруту. Нормирование 

скоростей движения. Организация работы водительских бригад. Расписание движения автобуса 

и методы их составления.  Организация городских пассажирских автомобильных перевозок.  

Организация пассажирских автомобильных перевозок на внегородских маршрутах.  

Организация перевозок легковыми автомобилями. Тарифы и билетные системы на 

пассажирском  автомобильном транспорте.  Совершенствование перевозочного процесса 

пассажирского транспорта. Качество обслуживания пассажиров. Диспетчерское управление 

пассажирскими перевозками. Управление пассажирскими перевозками.   

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13); 

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14); 

- способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-23); 

- способностью к применению методик проведения исследований, разработки 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 (ПК-24). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

-  основные нормативные документы, регулирующие деятельность автотранспортных 

предприятий в области пассажирских перевозок;   

- основные показатели, определяющие эффективность перевозочного процесса;   

- организацию  и  методы  изучения  пассажиропотоков;    

-  методику  нормирования  скоростей движения; формы организации труда водителей и 

кондукторов;   

-  виды расписаний и методику их составления; организацию движения автобусов в 

городском и внегородском сообщениях;   

- организацию таксомоторных перевозок;   

- организацию диспетчерского управления движением автобусов и таксомоторов;   

- пути повышения эффективности работы автобусов и такси;   



- принципы построения тарифов на пассажирском автомобильном транспорте и правила их 

применения;   

- систему контроля и управления пассажирским автомобильным транспортом;   

- критерии оценки качества перевозок пассажиров; 

уметь: 

-  решать задачи по разработке технологических схем организации перевозок, выбору типа  

подвижного состава;   

- проводить расчеты и анализировать эксплуатационные показатели;   

- составлять маршруты и графики движения автобусов;  

- исследовать пассажиропотоки и режимы движения транспортных средств; 

владеть:  

- методами расчета и анализа показателей работы пассажирского транспорта;   

-  методами  обследования  пассажиропотоков;  методами оценки качества пассажирских  

перевозок.  

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр), курсовой проект (6 

семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр), курсовой проект (8 

семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Барыльникова Е.П. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Технологический менеджмент 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Технологический менеджмент» посвящен формированию у будущих бакалавров 

современных фундаментальных знаний в области теории технологического менеджмента и 

методологии принятия управленческих решений в условиях рыночной конкуренции; привитию 

практических навыков и умения организации производственной деятельности, а также 

разработке и выбору экономически обоснованных управленческих решений, связанных с 

производственной деятельностью предприятия. 

3.Структура  дисциплины  

Основные понятия о технологическом менеджменте. Сущность, цель, задачи и функции 

технологического менеджмента. Требования к менеджерам.  Внутренняя и внешняя среда 

технологического менеджмента. Технологический процесс как объект технологического 

менеджмента. Производственная структура предприятия. Типы производства и их 

производственные характеристики. Принципы рациональной организации производственных 

процессов. Формы и методы организации технологического процесса. Организационная 

структура предприятия. Планирование как составляющая технологического менеджмента. 

Технологический цикл и его длительность. Планирование производительности труда. 

Производственная мощность предприятия. Управление качеством продукции. Бережливое 

производство. Эффективность технологического менеджмента. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-30); 

- способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-31); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- цели, задачи и функции технологического менеджмента;  

- методы организации технологических процессов при различных типах производства;  

- принципы построения производственной и организационной структуры малых 

предприятий;  

- систему планирования деятельности предприятия; 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать эффективные механизмы организации малых 

предприятий;  

- оценивать эффективность управленческих действий по развитию производственного 

предприятия;  

- формулировать цели и задачи исполнителям в соответствии с требованиями бизнес-плана 

и вариативными ситуациями внутренней и внешней среды;  

- формировать варианты управленческих решений, оценивать их и выбирать лучшие;  

- применять на практике теоретические принципы, методы и модели технологического 

менеджмента; 

владеть: 

- навыками реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

- навыками расчета продолжительности операционного цикла, производительности труда, 

производственной мощности предприятия;  

- методами обоснования рентабельности деятельности производственного предприятия;  

- методами организации, координации и контроля технологических процессов, управления 

качеством продукции. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (5 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (5 семестр). 

Составитель: доцент кафедры производственного менеджмента Сотников М.И. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 



процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре (очная форма обучения); на 4 курсе, в 7 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Освоение курса «Русский язык и культура речи» должно содействовать: 

-  ознакомлению студентов с необходимыми сведениями о сущности языка, его месте в  

жизни общества и основных функциях, о структуре и разновидностях речевой деятельности, 

правилах общения и речевом этикете; об основных типах языковых норм;  

 -   расширению общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка;   

- повышению уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах его функционирования. 

3.Структура  дисциплины  

Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Ключевые слова-понятия. 

Понятие о литературном русском языке. Стилистическое многообразие русского языка.  

Система функциональных стилей литературного языка. Документационное обеспечение 

делового общения. Языковая норма. Ее роль в становлении и функционировании русского 

литературного языка. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. Орфоэпические и акцентологические нормы. Фоника. Образование и употребление 

грамматических форм. Морфологическая и синтаксическая норма. Лексические нормы русского 

литературного языка. Речевое взаимодействие. Понятие об ораторском искусстве. Технология 

коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникации. Типичные ошибки в современной 

речи и их причины. Диалогическое деловое общение. Культура несловесной речи. Речевой 

деловой этикет. Барьеры в общении. Причины их возникновения. Слушание в деловой 

коммуникации. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- соотношение между русским национальным языком и русским литературным языком;  

- соотношение между языком и речью; составляющие культуры речи; нормы 

современного русского литературного языка;  

- изобразительно-выразительные возможности русского языка;  

- функциональные стили русского языка;  

- содержание  таких понятий как «культура общения», «речевая деятельность», «язык», 

«стили и подстили», «нормы литературного языка», «ораторское мастерство»;  

- принципы употребления средств языка в соответствии с целью и ситуацией общения;  

- способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров; 

уметь: 

- работать с оригинальной литературой по специальности; стилистически правильно 

использовать речевые средства в процессе общения;  

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

- вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку полученной 

информации; подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы по теме;  

- эффективно использовать невербальные компоненты общения и декодировать их в речи  

собеседников;  

- соблюдать правила речевого этикета; определять характер речевой ситуации; 

демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике; 

 



владеть:   

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности; 

- навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (6 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (7 семестр). 

Составитель: доцент кафедры массовых коммуникаций Мухамедзянова Е.К. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Татарский язык 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре (очная форма обучения); на 4 курсе, в 7 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс посвящен вопросам овладения татарской устной речью. Обучение татарскому  языку  

способствует повышению общей культуры студентов и культуры речи,  расширению общего 

кругозора и знаний о Республике Татарстан и татарского народа.  Учебная дисциплина 

«Татарский язык» отражает общую гуманистическую и профессиональную направленность и 

служит повышению качества образования по направлению «23.03.01. Технология транспортных 

процессов».  Цели освоения дисциплины «Татарский язык» состоят:   

- в ознакомлении со звуковым и грамматическим строем татарского языка,  основными 

тематическими группами слов;   

- в развитии навыков самостоятельной работы со словарем, перевода, восприятия текста на 

слух. 

3.Структура  дисциплины  

Вводно-фонетический курс. Знакомство. Представление. Семья. Учеба. Высшее 

образование.  Профессии. Здания. Республика Татарстан. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

-  основы разговорного татарского языка, сведения по татарскому речевому  этикету 

для включения в речевую деятельность и социально-речевое взаимодействие в  современном 

многонациональном обществе; 

уметь: 

- воспринимать на слух татарскую речь, слушать вопросы собеседника и отвечать на них;    

- понимать содержание беседы или прослушанного текста;    

- беседовать с преподавателем или с группой на заданную тему, используя в речи  образцы 

татарского речевого этикета и реплики различных видов;   



-   устно и письменно переводить с татарского языка на русский предложения  различных 

конструкций или учебные тексты;   

-   строить речь с употреблением разнообразной лексики в изученных  грамматических 

моделях, самостоятельно составить рассказ на выбранную тему;   

- пользоваться татарско-русским словарем для обеспечения значения новых слов;   

-  выполнять разного рода контрольные и тестовые задания, предложенные 

преподавателем, с целью выявления уровня обученности; 

владеть:   

-  наиболее употребительной и актуальной лексикой современного татарского 

литературного языка;    

-  навыками самостоятельной работы со словарями и аудиоматериалами (слова и 

выражения давать с комментариями) для закрепления первичных элементарных навыков 

говорения.  

-   навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать татароязычные  

высказывания в соответствии с ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным  

намерениям. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (6 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (7 семестр). 

Составитель: доцент кафедры массовых коммуникаций Хисматуллина Р.Б. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Введение в профессиональную деятельность 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина базируется на общих понятиях, полученных при изучении школьных 

дисциплин, таких как, физика, история, география, информатика. В свою очередь дисциплина 

создает информационную базу для освоения дисциплин профессиональной направленности, 

таких как, «Общий курс транспорта», «Грузовые перевозки», «Пассажирские перевозки», 

«Транспортная инфраструктура» и др. 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» являются:  

- ознакомление с особенностями организации учебного процесса;   

- формирование представления об основных объектах профессиональной деятельности;  

- формирование первоначальных знаний в области организации перевозок и управления на 

автомобильном транспорте;  

-  формирование мотивации личностного роста и саморазвития в профессиональной 

деятельности. 

3.Структура  дисциплины  

Введение в дисциплину. Система профессионального образования в Российской 

Федерации. Характеристика направления подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов». История развития автомобильной отрасли. Основные понятия о транспортном 

процессе. Общая характеристика технического оснащения автомобильного транспорта. 

Основные понятия о  грузовых автомобильных перевозках. Основные понятия о пассажирских 

автомобильных перевозках. Нормативное обеспечение автотранспортной деятельности. 

 



4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- систему профессионального образования в Российской Федерации; 

- особенности организации учебного процесса в высшей школе; 

- структуру основной профессиональной образовательной программы; 

- объекты профессиональной деятельности и квалификационные требования выпускника 

по профилю подготовки; 

- исторические этапы становления и развития автомобильного транспорта; 

- основы транспортного процесса; 

- техническое оснащение и основы организации перевозок грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом; 

- перечень документов, регламентирующих автотранспортную деятельность; 

уметь: 

- организовать свой труд во время учебных занятий и самостоятельной работы; 

- ориентироваться в областях профессиональной деятельности; 

- применять знания для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

автотранспортную деятельность; 

владеть: 

- терминологией профессиональной деятельности; 

- навыками анализа показателей, характеризующих транспортный процесс; 

- навыками сбора информации, необходимой для решения учебных и профессиональных 

задач; 

- навыками представления результатов аналитической работы в виде выступлений, 

информационного обзора, отчета письменных заданий. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (1 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (1 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Барыльникова Е.П. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Теория транспортных процессов и систем 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре (очная и заочная формы обучения). 



Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение 

вопросов организации транспортного процесса и управления им при перевозке различных видов 

грузов в рыночных условиях работы транспортного комплекса страны.  

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Теория транспортных процессов и систем» является 

усвоение студентами теоретических знаний по организации и функционированию транспортных 

систем. Дисциплина имеет глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОПОП. Дисциплина «Теория транспортных процессов и систем» создает 

основу для изучения ряда дисциплин.  

3.Структура  дисциплины  

Введение. Классификация перевозок. Особенности транспортной сферы материального 

производства. Транспортные процессы. Измерители процесса перевозок. Цикл транспортного 

процесса. Основные технико-эксплуатационные показатели транспортного процесса. Описание 

функционирования автотранспортных систем доставки грузов. Моделирование транспортной 

сети. Понятие графа. Модели транспортной сети. Задача о кратчайшем пути.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способность понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные принципы автотранспортных систем;  

- систему измерителей работы и показателей использования подвижного состава;  

- методы планирования потребности в транспортных средствах и осуществлении 

доставки грузов;  

- принципы системного анализа, подходы и методы построения и развития организаций, 

закономерности функционирования транспортных систем; 

уметь:  

- ставить и решать автотранспортные задачи с использованием математических методов 

и ПК, выбирать эффективные направления совершенствования и развития транспортных систем; 

владеть:  

- математическими методами по составлению оптимальной схемы перевозок грузов;  

- устанавливать схемы перевозок;  

- навыками составления плана работ транспортных средств на смену и на определѐнный 

промежуток времени при максимальной производительности подвижного состава. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (3 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (3 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Шайхутдинов И.Ф. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Грузоведение 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  



Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре (очная форма обучения); на 3 курсе, в 5 семестре 

(заочная форма обучения) 

Дисциплина базируется на общих понятиях, полученных при изучении дисциплин «Общий 

курс транспорта», «Химия», «Физика». В свою очередь дисциплина создает информационную 

базу для освоения таких дисциплин как  «Грузовые перевозки», «Транспортная логистика». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Грузоведение» является формирование у студентов  знаний, 

навыков и умений в области грузоведения, в рамках организации и управления  транспортным 

процессом.  

3.Структура  дисциплины  

Введение в дисциплину. Грузы, их свойства и характеристики.  Факторы,  определяющие  

свойства и  качество  грузов. Тара и упаковочные материалы. Маркировка грузов. Транспортные 

средства и погрузочно-разгрузочные механизмы. Организация хранения грузов. Характеристики 

отдельных видов грузов и их влияние на организацию транспортного процесса.  Контейнерные 

перевозки. Нормативно-правовые аспекты грузоведения. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- свойства   различных   видов      грузов   и   их   влияние   на   организацию транспортного 

процесса;  

- особенности использования тары и упаковки;  

- особенности выбора типа подвижного состава и   погрузочно-разгрузочных механизмов в 

зависимости от видов грузов;  

- особенности хранения различных видов грузов;  

-  мероприятия   по   обеспечению   сохранности    грузов   при их  транспортировке и 

хранении. 

уметь: 

-  определять грузовместимость и организовать эффективную загрузку подвижного состава 

при перевозке грузов отдельными грузовыми местами и пакетами;   

- организовать кратковременное хранение грузов;  

- определять размеры фронта погрузки-разгрузки;  

- производить расчет нагрузки на оси подвижного состава;  

- размещать и крепить груз в транспортном средстве с соблюдением требований 

равномерной загрузки подвижного состава и устойчивости груза при перевозке; 

владеть: 

- способами  безопасного обращения с грузами в процессе их перевозок и 

кратковременного хранения 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (3 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (5 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Барыльникова Е.П. 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.7 Транспортная инфраструктура 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре (очная форма обучения); на 4 курсе, в 7 семестре 

(заочная форма обучения) 

Дисциплина базируется на общих понятиях, полученных при изучении дисциплин «Общий 

курс транспорта», «Транспортная география». В свою очередь дисциплина создает 

информационную базу для освоения таких дисциплин как  «Грузовые перевозки», 

«Транспортная логистика», «Организация транспортных услуг автотранспортного 

предприятия», «Городской транспортный комплекс» и «Основы транспортно-экспедиционного 

обслуживания». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Транспортная инфраструктура» преследует цели: ознакомление студентов с 

элементами транспортной инфраструктуры, классификацией путей сообщения и 

технологических сооружений, их устройства; создание соответствующей теоретической базы 

для успешного усвоения иных дисциплин учебного плана. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: 

привлечение студентов к участию в осмыслении проблем транспорта, экономики, научно-

технического развития. 

3.Структура  дисциплины  

Общие сведения об автомобильных дорогах и городских улицах.  Классификация 

автомобильных дорог и городских улиц. Элементы автомобильной дороги. Транспортно-

эксплуатационные показатели автомобильных дорог. Пересечения автомобильных и железных 

дорог. Путевое хозяйство железных дорог. Водные пути сообщения.  Воздушный транспорт. 

Другие виды транспорта. Воздушные коридоры. Аэропорты: классификация, структура, 

специальные территории. Техническое оснащение аэродромов. Трубопроводный транспорт, его 

разновидности и классификация, основные технико-экономические характеристики. Канатные 

дороги. Транспортная инфраструктура города. Городские пути сообщения. Особенности 

управления транспортом. Структура управления транспортом. Функции ведомств и служб 

управления транспортом.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- пути сообщения, элементы транспортной инфраструктуры, систем энергоснабжения, 

инженерных сооружений; 

- нормативные требования к транспортной инфраструктуре; 

- основные положений методик проектирования объектов транспортной инфраструктуры;  

уметь:  

- планировать работу объектов транспортной инфраструктуры;  

- оценивать эффективность функционирования инфраструктуры; 

владеть:  

- основами организации и функционирования транспортного комплекса,  



- основными положениями методик проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (5 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (7 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Нигметзянова В.М. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.8 Грузовые перевозки 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 2, 3 курсах, в 4, 5 семестрах (очная форма обучения); на 3 курсе, в 5, 6 

семестрах (заочная форма обучения) 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Грузовые перевозки» преследует цель: формирование у студентов системы научных 

и профессиональных знаний и навыков в области рациональной организации транспортного 

процесса и управления им при перевозке различных видов грузов в рыночных условиях работы 

транспортного комплекса страны.  

3.Структура  дисциплины  

Государственное регулирование автотранспортной деятельности. Сопроводительные 

документы. Перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Перевозка опасных грузов. 

Перевозка скоропортящихся грузов. Перевозка отдельных видов грузов. Контейнерные и 

пакетные перевозки. Организация перевозок грузов. Организация труда и отдыха водителей. 

Организация перевозки груза. Управление грузовыми перевозками. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способность понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способность к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способность быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения (ПК-13); 

- способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14); 

- способность к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-23); 

- способность к применению методик проведения исследований, разработки 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 (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- методы расчета потребностей провозных возможностей;  

- основные источники Российского и международного транспортного законодательства;  



- регламентирование и методы контроля организации труда водителей; 

уметь:  

- разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях;  

- осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-разгрузочных средств для 

конкретных условий эксплуатации;  

- решать задачи организации и управления перевозочным процессом;  

- анализировать и обрабатывать документацию при перевозках; 

владеть:  

- методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов;  

- методами рациональной организации движения подвижного состава, координацией 

работы с погрузочно-разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха;  

- методиками составления расписаний и графиков движения. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр), курсовой проект (5 

семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр), курсовой проект (6 

семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Шайхутдинов И.Ф. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.9 Организация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре (очная форма обучения); на 3 курсе, в 6 семестре 

(заочная форма обучения) 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Организация погрузочно-разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте» является усвоение студентами основ по организации и 

планированию погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте. Дисциплина 

имеет глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями 

ОПОП. Дисциплина «Организация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном 

транспорте» создает основу для изучения ряда дисциплин.  

3.Структура  дисциплины  

Введение. Элементы погрузочно-разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные пункты и 

склады. Основы организации и планирования погрузочно-разгрузочных работ. Организация и 

механизация погрузочно-разгрузочных работ при перевозке отдельных видов грузов. Техника 

безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способность к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 



выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов; таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способность к работе в состава коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников (ПК-29); 

- способность к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные формы организации погрузочно-разгрузочных работ;  

- показатели работы погрузочно-разгрузочных пунктов;  

- средства крепления грузов; технику безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ; 

уметь:  

- ставить и решать автотранспортные задачи с использованием математических методов и 

ПК, выбирать эффективные способы организации погрузочно-разгрузочных работ и механизмов 

для их выполнения; 

владеть:  

- математическими методами по составлению оптимальной схемы загрузки автомобилей;  

- навыками разработки совмещенных графиков работы подвижных составов и погрузочно-

разгрузочных механизмов. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (5 семестр), курсовая работа (5 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (6 семестр), курсовая работа (6 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Шайхутдинов И.Ф. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.10 Подвижной состав автомобильного транспорта 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре (очная форма обучения); на 3 курсе, в 5 семестре 

(заочная форма обучения) 

Дисциплина базируется на общих понятиях, полученных при изучении дисциплины 

«Общий курс транспорта». В свою очередь дисциплина создает информационную базу для 

освоения таких дисциплин как  «Грузовые перевозки», «Транспортная логистика», 

«Организация транспортных услуг автотранспортного предприятия», «Пассажирские 

перевозки». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров необходимых знаний по типажу и 

их компоновочным  схемам, по конструктивным элементам автомобилей общего назначения и 

специализированных автомобилей, по принципам их безопасной и эффективной эксплуатации.  

Освоение курса «Подвижной состав автомобильного транспорта» должно содействовать 

знанию принципов безопасной и эффективной эксплуатации подвижного состава;  знанию 

эксплуатационных характеристик подвижного состава. 

 



3.Структура  дисциплины  

Классификация типов подвижного состава по назначению. Требования к подвижному 

составу. Грузовые автомобили общего назначения. Автобусы.  Понятие специализированный 

подвижной состав. Автопоезда. Общие сведения об автопоездах. Роль автопоездов в 

специализации автотранспорта и тенденции их развития. Автомобили и автопоезда-самосвалы. 

Автомобили и автопоезда фургоны. Классификация автомобилей-цистерн. Автомобили и 

автопоезда цистерны для перевозки порошкообразных грузов. Автомобили и автопоезда-

контейнеровозы. Автотранспортные средства с грузоподъемными устройствами. 

Автотранспортные средства для перевозки длинномерных, тяжеловесных, крупногабаритных  

грузов и строительных конструкций. Специальные автомобили. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок (ПК-28). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

-  типы и модели подвижного состава на автомобильном транспорте; 

- назначение подвижного состава и их характеристики; 

уметь:  

- производить выбор  подвижного состава для перевозки грузов и пассажиров в 

зависимости от условий эксплуатации; 

владеть:  

- методиками оценки эффективности применения подвижного состава в зависимости от 

условий эксплуатации. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (4 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (5 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Курдин П.Г. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.11 Транспортная география 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре (очная форма обучения); на 2 курсе, в 4 семестре 

(заочная форма обучения) 

Дисциплина базируется на общих понятиях, полученных при изучении дисциплин: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Общий курс транспорта», «Теория 

транспортных процессов и систем», «Подвижной состав автомобильного транспорта». В свою 

очередь дисциплина создает информационную базу для освоения таких дисциплин как 

«Транспортная инфраструктура», «Грузовые перевозки», «Транспортные технологии», 

«Транспортная логистика», «Международные автомобильные перевозки». 



2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Транспортная география» является получение системы 

знаний об особенностях размещения транспортной сети, ее конфигурации, характере 

взаимодействия видов транспорта как в целом по стране, так и в отдельных экономических 

районах, взаимосвязи транспорта и территориально-производственных комплексов. 

3.Структура  дисциплины  

Введение  в дисциплину. Роль транспорта в общественном производстве. Транспорт и 

территориальная организация производительных сил. Транспорт и экономическое 

районирование страны. Экономико-географические основы единой транспортной системы. 

Развитие и размещение основных видов транспорта.  Межрайонный обмен и грузопотоки 

межотраслевых комплексов народного хозяйства. География пассажирских перевозок.  

Характеристика транспорта экономических районов страны.  Транспорт и внешнеторговые 

связи России с зарубежными странами. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-

2); 

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14); 

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок (ПК-28). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- экономико-географические особенности формирования транспортной сети;   

- факторы, определяющие размещение и развитие транспорта;   

- особенности взаимосвязи транспорта и производственных комплексов;   

- особенности транспортно-экономического районирования. 

уметь:  

- выявлять особенности территориального размещения транспорта;   

- анализировать степень обеспеченности экономических районов транспортными 

услугами;   

-  ориентироваться по карте и показывать все главные транспортные магистрали, узлы и 

центры;   

владеть:  

- навыками работы с картами. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (4 семестр), курсовая работа; 

- заочная форма обучения: зачет (4 семестр), курсовая работа. 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Барыльникова Е.П. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.12 Международные автомобильные перевозки 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре (очная форма обучения); на 4 курсе, в 8 семестре 

(заочная форма обучения) 

Международные автомобильные перевозки» устанавливает тесную междисциплинарную 

связь с такими профессиональными дисциплинами как  «Транспортная инфраструктура», 

«Основы транспортно-экспедиционного обслуживания»,  «Грузоведение»,  «Грузовые 

перевозки»,  «Пассажирские перевозки», а также взаимосвязана с дисциплинами «Транспортная 

география», «Транспортная логистика». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Дисциплина посвящена изучению особенностей организации международных 

автомобильных перевозок, аспектов правового обеспечения, страхования, технических 

требований. Будущие менеджеры в сфере транспортного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности должны овладеть спецификой международных перевозок. 

3.Структура  дисциплины  

Тенденции развития международных автомобильных перевозок. Маркетинговые аспекты 

технологии и организации международных автомобильных перевозок. Организация 

международных автомобильных перевозок. Правовое обеспечение международных 

автомобильных перевозок. Разрешительная система на международных автомобильных 

перевозках. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки (КДПГ / CMR). 

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Carnet-TIR). Основные документы при выполнении международных автомобильных перевозок. 

Подвижной состав для международных автомобильных перевозок: технические требования, 

ограничения и характеристики. Конвенция о дорожном движении (КДД). Директивные 

требования ЕС к весогабаритным параметрам транспортных средств. Экологические требования 

к подвижному составу. Организация труда и отдыха водителей, осуществляющих 

международные перевозки. Страхование при международных автомобильных перевозках. 

Организация перевозки опасных грузов в международном сообщении. Особенности перевозок 

скоропортящихся грузов в международном сообщении. Технико-эксплуатационные показатели 

международных автомобильных перевозок. Выбор и обоснование варианта приобретения 

подвижного состава для международных автомобильных перевозок. Затраты при 

международных автомобильных перевозках. Показатели оценки работы автотранспортного 

предприятия. Определение затрат при выполнении международных автомобильных перевозок. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- о международных правовых нормах; о технических стандартах и эксплуатации 

автотранспортных средств; о таможенном регулировании автоперевозок; о страховании, 

менеджменте и маркетинге;  о безопасности движения; о затратах при выполнении 

международных перевозок; 

- специфику международных перевозок, управления и организации транспортного 

процесса, организационно-правовую базу, условия и все особенности перевозок, 

международные конвенции и соглашения, сборники нормативных актов и правил; 

 уметь: 



- организовать и управлять международными автомобильными перевозками, 

пользоваться различными справочно-информационными и нормативно-правовыми 

материалами; 

владеть: 

- практическими навыками по анализу тенденций развития международных 

автомобильных перевозок, правовому обеспечению, страхованию, изучить особенности 

перевозок различных грузов.  

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (6 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (8 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Илдарханов Р.Ф. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.13 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре (очная форма обучения); на 4 курсе, в 7 семестре 

(заочная форма обучения) 

Ее методологической основой является изучение курса «Грузовые перевозки», что дает 

возможность будущим специалистам овладеть аппаратом логистического анализа в целом, а 

затем расширить и применить их в отрасли образования. Дисциплина «Основы транспортно-

экспедиционного обслуживания» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Транспортная логистика», «Международные 

автомобильные перевозки», «Организация транспортных услуг автотранспортного 

предприятия», «Транспортные технологии», «Страхование на автомобильном транспорте», 

«Транспортное право». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» преследует цель: 

формирование у студентов знаний, умений и навыков по анализу и выбору методов 

транспортного экспедирования грузов различного назначения, обеспечивающих максимальную 

ориентацию деятельности предприятия на выполнение заказов потребителей в срок, с 

высоким качеством и наименьшими издержками.  

3.Структура  дисциплины  

Исторические аспекты транспортно-экспедиционного обслуживания. Содержание 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Документальное сопровождение грузов. 

Правовое обеспечение транспортно-экспедиционного обслуживания. Понятие о претензионной 

работе. Транспортно-экспедиционное обслуживание в мультимодальных перевозках. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок насыпных и навалочных грузов. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание перевозок скоропортящихся, опасных и особо 

контролируемых грузов. Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, сопровождаемых 

проводниками, грузов с объявленной ценностью. Рынок транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Планирование работы транспортно-экспедиционного предприятия. 

Стратегическое планирование транспортно-экспедиционной деятельности. Выбор видов услуг 

транспортно-экспедиционной деятельности в условиях конкурентной среды. Транспортно-

экспедиционное обслуживание терминальных перевозок. 

 



4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, 

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-19). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- классификацию и содержание различных видов транспортно-экспедиционного 

обслуживания;  

- методологические основы стратегического планирования транспортно-экспедиционной 

деятельности;  

- основные принципы документального и правового обеспечения сопровождения грузов;  

- базовые положения информационного обеспечения транспортно-экспедиционной 

деятельности; 

 уметь: 

- использовать приемы и методы транспортно-экспедиционного обслуживания для 

решения практических задач по управлению материальными потоками в сферах 

транспортирования и сопровождения грузов;  

- обеспечивать контроль состояния и сохранность грузов при перевозке и хранении; 

осуществлять рациональный выбор технологий выполнения услуг и транспортно-

экспедиционное сопровождение различных видов грузов; 

владеть: 

- методами логистического анализа  транспортно-экспедиционной деятельности;   

- способами применения изученного теоретического материала и нормативных документов 

на практике, технической терминологией;  

- методами представления изученного материала в письменной и устной форме, а также в 

виде электронных презентаций.  

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (6 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (7 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Барыкин А.Ю. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.14 Транспортные технологии 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения); на 4 курсе, в 7 семестре 

(заочная форма обучения). 



Дисциплина «Транспортные технологии» имеет глубокую логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ОПОП. Устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «Организация погрузочно-разгрузочных 

работ на автомобильном транспорте», «Подвижной состав автомобильного транспорта», 

«Грузовые перевозки», «Грузоведение», «Транспортно-складские комплексы». Создает основу 

для изучения ряда дисциплин, как «Транспортная логистика», «Интегрированные транспортные 

системы».  

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Транспортные технологии» преследует цели: формирование у студентов не-

обходимых знаний о последних достижениях в области транспортирования грузов и 

пассажиров, о современных технических средствах, новых методах создания маршрутов и 

других способах эффективного использования транспорта. Задачей дисциплины является  

изучение существующих технологий транспортного процесса, проведение анализа их 

достоинств и недостатков,  решение производственных задач по оценке эффективности 

применения различных технологий. 

3.Структура  дисциплины  

Основные принципы технологии перевозочного процесса. Цикл транспортного процесса. 

Основные этапы транспортного процесса. Сравнительный анализ влияния эксплуатационных 

факторов на производительность подвижного состава. Планирование работы погрузочно-

разгрузочного пункта. Пропускная способность погрузочно-разгрузочных пунктов. Разработка 

технологического процесса перевозки грузов. Технология перевозок грузов укрупненными 

местами-пакетами. Определение осевых нагрузок грузового автомобиля и автопоезда для 

оптимального размещения груза платформе. Технология контейнерных перевозок. Технология 

перевозки грузов автомобилями-самосвалами и самопогрузчиками. Технология перевозки 

грузов сменными полуприцепами. Способы и средства крепления грузов. Технологический 

процесс складских работ. Маршрутизация перевозок.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14); 

- способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-15); 

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-23); 

- способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок (ПК-28). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- существующие технологии перевозок грузов и пассажиров;  

- пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев, 

развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения;  

- требования обеспечения безопасности перевозочного процесса; 

уметь:  

- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных 

средств;  

- анализировать преимущества и недостатки различных технологий;  



- применять новейшие технологии управления движением транспортных средств;  

- решать задачи определения потребности в развитии транспортной сети, подвижном 

составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности 

перевозочного процесса;  

- выполнять анализ состояния транспортной обеспеченности городов и регионов;  

прогнозировать развитие региональных и межрегиональных транспортных систем; 

владеть:  

- способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (7 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (7 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Нуретдинов Д.И. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.15 Системы автоматизированного проектирования в организации транспортных 

процессов 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.15 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре (очная форма обучения); на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения) 

Дисциплина занимает важное место в системе курсов, имеет глубокую логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОПОП.  Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах  подготовки бакалавров: «Информатика и 

информационные технологии»;  «Инженерная и компьютерная графика». Освоение дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования в организации транспортных процессов» 

является основой для последующего изучения следующих дисциплин: «Техника транспорта, 

оборудования и ремонт». Основные положения дисциплины будут  использованы при 

выполнении курсовых проектов и выполнении выпускной квалификационной работы.  

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Системы автоматизированного проектирования в организации транспортных 

процессов» преследует цели: приобретение теоретических и практических навыков, 

необходимых для проектирования с помощью средств вычислительной техники объектов, 

связанных с профессиональной деятельностью; создание соответствующей теоретической базы 

для успешного усвоения иных дисциплин учебного плана. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 

студентов к участию в осмыслении проблем современной техники, научно-технического 

развития, получение базовых представлений о методах и средствах автоматизированного 

проектирования объектов, связанных с профессиональной деятельностью; о перспективах 

развития в области программного и технического обеспечений автоматизированного 

проектирования; формирование основных практических навыков в области применения 

программно-технических комплексов автоматизированного проектирования объектов, 

связанных с профессиональной деятельностью.  

3.Структура  дисциплины  

Системы автоматизированного проектирования, история их возникновения. Состав и 

структура САПР, классификация САПР. Основные понятия о системах САПР. Роль 

проектировщика в САПР. Блочно-иерархический подход к проектированию. Формализация 



процессов проектирования. Математические модели объектов проектирования, общая методика 

их получения. Способы представления геометрической информации на ЭВМ. Оптимальное 

проектирование предприятий. Методы решения задач оптимизации. Параметрическая и 

структурная оптимизация. Задачи анализа и синтеза. Использование эвристических методов. 

Операционные системы САПР, общие сведения о файловой структуре. Пакеты прикладных 

программ для решения задач проектирования и организации работы с ними. Особенности 

организации предметных САПР. Организация банков данных. Базы данных. Системы 

управления базами данных. Информационно-поисковое обеспечение САПР коллективного 

пользования. Лингвистическое обеспечение САПР. Классификация языков. Языковые 

процессоры. Языки программирования и проектирования. Языки машинной графики. Общая 

схема проектирования. Существующие пакеты прикладных программ для автоматизации 

проектирования предприятий. Задачи, решаемые в рамках пакета, методы решения, 

возможности, предоставленные проектировщикам. Существующие САПР агрегатов. 

Технический состав системы, алгоритмическое и программное обеспечение, средства общения 

пользователя с системой. Возможности системы, получаемые результаты, экономическая 

эффективность применения. Описание САПР ведущих зарубежных автомобильных фирм. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

- способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического и 

технического контроля (ПК-25); 

- способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 

времени (ПК-26). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- основы автоматизированного проектирования и  те  возможности, которые обеспечивает 

вычислительная техника при проектировании технических объектов, связанных с 

профессиональной деятельностью;  

- принципы  построения  систем автоматизированного проектирования и краткие 

характеристики функциональных частей;  

- математические модели объектов, связанных с профессиональной деятельностью;  

- задачи и методы автоматизированных анализа и синтеза; 

уметь:  

- оценивать  результаты  математического  моделирования на ЭВМ;  

- использовать современные программные средства автоматизации конструкторского 

проектирования; создавать базы данных при автоматизированном проектировании; 

владеть:  

- навыками построения конструкторского и технологического проектирования 

технических объектов, решения задач в области автоматизированного проектирования объектов, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (8 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (9 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Нигметзянова В.М. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.16 Техника транспорта, обслуживание и ремонт 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения); на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 

Ее методологической основой является изучение вводного раздела курса «Общий курс 

транспорта», что дает возможность будущим специалистам овладеть системой технических 

знаний в целом, а затем расширить и применить их в отрасли образования. «Техника 

транспорта, обслуживание и ремонт» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

профессиональными дисциплинами как «Транспортная инфраструктура», «Подвижной состав 

автомобильного транспорта». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» преследует цель: формирование у 

будущих специалистов системы знаний, позволяющих творчески и научно обоснованно решать 

задачи технической эксплуатации и ремонта подвижного состава, при обеспечении минимума 

затрат ресурсов на эксплуатацию подвижного состава. Освоение курса преследует достижение 

педагогических и социальных целей: содействие личностно-профессиональному 

самоопределению обучаемого, формирование технического сознания. 

3.Структура  дисциплины  

Классификация подвижного состава Состояние и главные тенденции развития 

автомобильного транспорта на современном этапе. Технические основы конструкций 

транспортных средств. Понятие о качестве и технико-эксплуатационных свойствах 

автомобилей. Стратегии обеспечения работоспособности автотранспортных средств. Общая 

характеристика технологических процессов обеспечения работоспособности автомобилей. 

Характеристика и организационно-технологические особенности выполнения ТО и ТР. 

Технология технического обслуживания и ремонта агрегатов и систем автомобиля. Организация 

технологических процессов ТО и ТР. Формы и методы организации производства ТО и ремонта 

автомобилей.. Расчѐт производственной программы и численности производственных рабочих 

АТП. Зоны и участки. Производственные участки. Фирменные системы ТО и ТР. Особенности 

технической эксплуатации индивидуальных автомобилей. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- устройство конструкции ПС;   

- принципы работы основных агрегатов и узлов подвижного состава;  

- конструкцию транспортных средств;  

- о роли технического обслуживания и ремонта в системе обеспечения работоспособности 

автомобилей;  

- о производственном процессе технического обслуживания и ремонта;  

-  оборудование и технологии, применяемых при техническом обслуживании, диагностике 

и ремонте автомобилей и их составных частей;  

уметь: 



- производить выбор подвижного состава;  

- производить расчеты технологических процессов технического обслуживания и ремонта;  

владеть: 

- навыками теоретической подготовки по конструкции транспортных средств;  

- методами и технологией технического обслуживания и ремонта, а также 

диагностирования технического состояния транспортных средств. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (7 семестр), курсовой проект; 

- заочная форма обучения: экзамен (9 семестр), курсовой проект. 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Галиев Р.М. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.17 Основы автомобилестроения 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.17 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре (очная и заочная формы обучения). 

2.Цель   изучения   дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Основы автомобилестроения» изложение 

теоретических и практических положений основ автомобилестроения, также формирование у 

студентов представлений и знаний по конструктивным особенностям агрегатов, систем и 

механизмов автомобилей, что является основой знаний в области автомобиле – и 

тракторостроении. Основной задачей при изучении дисциплины является подготовка 

специалиста, способного самостоятельно анализировать и определять назначение, требования, 

предъявляемые к автомобилям, их агрегатам и системам, классификацию автомобилей, 

тенденции развития конструкций  

3.Структура  дисциплины  

Общие сведения об автомобиле и устройство двигателя. Трансмиссии автомобилей. Органы 

управления автомобилей. Ходовая часть автомобилей. Основы теории автомобиля. Современные 

производства автомобилей в России и их дальнейшее развитие. Перспективы развития 

конструкций ДВС и автомобилей. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- конструкцию автомобилей, двигателя, сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, 

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

рулевого управления, тормозной системы, несущей системы, электрооборудования, принципов 

построения и функционирования агрегатов, систем и механизмов автомобилей, основ 

современного автомобильного производства;  

уметь: 

- самостоятельно изучать конструкции автомобилей, анализировать их достоинства и 

недостатки, давать им сравнительную оценку;  



владеть:  

- навыками построения, функционирования автомобилей. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр, очная и заочная формы обучения). 

Составитель: доцент кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна   

Салахов И.И. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.18 Управление качеством 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.18 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе, в 8 семестре 

(заочная форма обучения). 

2.Цель   изучения   дисциплины  

Сформировать у студентов навыков теоретического и  практического применения 

методами управления качеством продукции и процессов.  

3.Структура  дисциплины  

Условия долгосрочной конкурентоспособности предприятия. Содержание проекта 

подготовки производства и выпуска нового продукта. Основные понятия в области качества. 

Обзор требований ГОСТ Р ИСО 9001-08 и ISO/TS 16949. Анализ последствий потенциальных 

дефектов продукции и процессов. Ключевые показатели качества. Измерения как основа 

получения данных о качестве. Показатели приемлемости измерительных процессов. Анализ 

сходимости и воспроизводимости измерительного процесса. Анализ стабильности. Оценка 

смещения. Процедура PPAP как основа взаимодействия поставщика и потребителя 

автокомпонентов. Подготовка информационного обеспечения для  управления качеством на 

этапе технологического проектирования.  Статистическое управление процессом изготовления 

автокомпонента. Аудит СМК. Показатели результативности СМК. Критерии премии Совета 

Министров РФ по качеству. Самооценка СМК. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-23); 

- способностью к применению методик проведения исследований, разработки 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 (ПК-24); 

- способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического и 

технического контроля (ПК-25). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- требования ГОСТ Р ИСО 9001-15; 

- терминологию в области управления качеством; 



уметь: 

- применять полученные знания по управлению качеством на практике 

владеть:  

- инструментами улучшения качества продукции (услуги). 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (7 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (8 семестр). 

Составитель: доцент кафедры материалов, технологий и качества Кондрашов А.Г. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.19 Бережливое производство 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.19 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 10 семестре 

(заочная форма обучения). 

2.Цель   изучения   дисциплины  

Дать первичное представление о современной организации эффективных 

производственных и управленческих процессов.  

3.Структура  дисциплины  

Содержание и экономические результаты проекта подготовки производства и выпуска 

нового продукта. Потери в производстве как следствие ошибок и упущений на ранних этапах. 

Условия и организация работы компании «Тойота». Основные определения концепции 

«Бережливого производства». Процесс создания ценности для потребителя. 8 видов потерь в 

TPS. Организация пространства на рабочем месте по методике 5S.  Последовательность работ. 

Балансировка производственных линий с применением диаграммы Ямаздуми. Количественные 

показатели потока создания ценности.  Методика картирования потока. Карты текущего и 

будущего состояния потока. Технический регламент обслуживания технологического 

оборудования.  Методология тотального обслуживания С. Накаджимы (TPM). Показатели 

эффективности использования производственного оборудования. Методика быстрой 

переналадки оборудования С. Синго «SMED». Вытягивающая система обеспечения рабочих 

мест ресурсами (Канбан). Организация поставок ресурсов по системе «Точно вовремя» (just  in 

Time). Условия ее эффективного применения. Управление  подготовкой производства как 

инструмент предупреждения потерь. Методология «Встроенного качества». Вовлечение 

персонала в постоянное улучшение. Эффективные методы мотивации. Организация признания 

результатов и вознаграждений. Особенности внедрения производственных систем 

«Бережливого производства» на российских предприятиях. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 



- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17); 

- способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-30). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- условия формирования TPS;  

- принципы TPS;   

- виды потерь в производстве по классификации TPS;   

- инструменты «Бережливого производства»; 

уметь: 

-  определить текущие и будущие показатели потока создания ценности;   

-  запланировать обязательные работы по обслуживанию единицы оборудования на 

календарный год;  

- предложить мероприятия по повышению эффективности потока процессов. 

владеть:  

-  владеть методами и инструментами «Бережливого производства. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (8 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (10 семестр). 

Составитель: доцент кафедры конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств Юрасова О.И. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.20 Разработка нового продукта 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.20 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 10 семестре 

(заочная форма обучения). 

2.Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Разработка нового продукта» вместе с другими  общетехническими дисциплинами 

дает студентам необходимую общеинженерную, технологическую подготовку, закладывает 

основу знаний, необходимых как на производстве, так и в научно-исследовательских и 

проектных институтах. Для успешного решения многих практических задач  необходимы 

сведения о современных способах получения и обработки материалов, их строения, структурах 

и свойствах и рациональных областях применения. Данный курс позволяет сформировать у 

студентов представление о  лучших практиках разработки продукта и о процессе разработки 

продукта, в частности: выработать у учащихся практические навыки и умения, которые 

позволят ему оценить и усовершенствовать процесс разработки нового продукта в организации, 

где им предстоит работать; подготовить  специалистов, способных участвовать в процессе 

разработки нового продукта на предприятиях машиностроения. 

3.Структура  дисциплины  

Новый продукт, основные этапы процесса его разработки и вывода на рынок. Встраивание 

качества в разработку.  Экономика разработки продукта.    

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  



- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- основные понятия дисциплины;    

- особенности товарной политики предприятия;   

- особенности разработки товара;   

- основные принципы управления товаром на предприятии;   

- цели разработки и реализации нового продукта.   

уметь: 

- применять теоретические навыки  на практике;   

- выявлять потребности в товарах и продуктах;   

- оценивать рыночную ситуацию;   

-  адаптировать возможности предприятия к требованиям  рынка в отношении товарной 

политики.   

владеть:  

- навыками поиска научной литературы, в т.ч. непереводной;   

- управления, разработки и реализации  товаров на предприятии;     

-  навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде  

выступления,  доклада, презентации.   

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (5 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (10 семестр). 

Составитель: доцент кафедры машиностроения Харисов Л.Р. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.21 Логистика 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.21 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная и заочная формы обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Логистика» является овладение прикладной теорией 

логистики как вида предпринимательской деятельности, обучение и развитие практически 

навыков проведения логистических операций в  экономической области. 

3.Структура  дисциплины  

Важность, цели и задачи логистики. Основные понятия логистики. Формирование и 

регулирование запасов. Распределительная логистика. Информационная система логистики. 

Транспортная логистика. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 



планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- специфику   логистики   в   производственном   процессе по отраслям;  

- теоритические   основы   логистики.  

уметь: 

- понимать   логистические   процессы   на   предприятиях;  

- применять   теоретические   навыки   в   практической деятельности.  

владеть: 

- вопросами обеспечения экономической эффективности от использования логистики в 

условиях ограниченных производственных ресурсов.  

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет в 7 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Составитель: канд. экон. наук, доцент кафедры производственного менеджмента 

Габдуллин Л.В. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.22 Организация транспортных услуг автотранспортного предприятия 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.22 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 10 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Организация транспортных услуг автотранспортного 

предприятия» является получение системы знаний об особенностях организации производства 

транспортных услуг в условиях автотранспортного предприятия. 

3.Структура  дисциплины  

Рынок транспортных услуг.  Организация и управление автотранспортным предприятием. 

Организация перевозочных услуг. Прогрессивные методы организации перевозочных услуг. 

Условия эксплуатации и производственная программа автотранспортного предприятия. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-16); 



- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, 

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-19); 

- способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок (ПК-28); 

- 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); 

- способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-31); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

-  специфические особенности рынка транспортных услуг;   

- перевозочные характеристики автомобилей и условия их эксплуатации;   

-  основы организации автомобильных перевозок и показатели,  характеризующие 

перевозочный процесс;   

-   виды автотранспортных предприятий,  их организационную структуру,  структуру  

управления автомобильным транспортом страны;  

- документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП; 

уметь: 

-  обрабатывать данные исследования грузопотоков и применять их при  разработке 

технологических схем организации перевозок;  

- определять показатели, характеризующие перевозочный процесс;   

- выбирать подвижной состав;   

- организовать перевозки;  

- планировать деятельность предприятия по показателям производственного процесса.  

владеть: 

- навыками составления планов развития предприятия;  

-   самостоятельно принимать решения, разрабатывать и вести техническую  

документацию, организовывать труд и повышение квалификации работников. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен  (8 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (10 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Барыльникова Е.П. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.23 Городской транспортный комплекс 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.23 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 



Ее методологической основой является изучение вводного раздела курса «Общий курс 

транспорта», что дает возможность будущим специалистам овладеть системой технических 

знаний в целом, а затем расширить и применить их в отрасли образования. «Городской 

транспортный комплекс» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

профессиональными дисциплинами как «Грузовые перевозки», «Пассажирские перевозки».  

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Городской транспортный комплекс» преследует цель: формирование у будущих 

специалистов системы знаний, обеспечивающих комплексное представление о транспорте, 

системности, значении и роли автомобильного транспорта в современном обществе, в 

экономике страны и удовлетворении потребителей в перевозках. Освоение курса преследует 

достижение педагогических и социальных целей: содействие личностно-профессиональному 

самоопределению обучаемого, формирование технического сознания.  

3.Структура  дисциплины  

Город и транспорт в процессе развития. Формирование передвижений населения в 

городах, подвижность населения в городах. Транспортные схемы городов. Моделирование 

перевозочного процесса на городском транспорте.  Подвижной состав городского транспорта. 

Управление городским пассажирским транспортом. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-

2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок (ПК-28). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 
- принципы формирования маршрутной сети городского транспорта;  

- взаимное влияние города и транспорта в процессе развития городов;  

- классификацию основных видов подвижного состава городского транспорта и их 

преимущества и недостатки;  

- требования к техническому состоянию подвижного состава городского транспорта;  

- показатели качества перевозок пассажиров городским транспортом;  

- перспективы развития и новые виды городского транспорта; 

уметь: 
- проектировать транспортную инфраструктуру городских агломераций; 

- разрабатывать и внедрять рациональные схемы перевозок грузов и пассажиров в городах; 

- использовать информационные технологии как инструмент оптимизации управления 

городскими грузовыми и пассажирскими перевозками 

владеть: 

- методами технико-экономического анализа, поиска путей сокращения времени доставки 

грузов и пассажиров на городских территориях и времени выполнения пересадочных операций; 

- способами оценки затрат и результатов деятельности транспортной инфраструктуры города. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет  (8 семестр); 



- заочная форма обучения: зачет (9 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Галиев Р.М. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам вариативной части.  

Осваивается на 1-3 курсах, в 1-6 семестрах (очная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.   

3.Структура  дисциплины  

Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни; 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей организма и со-

вершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности для обеспечения 

готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 336 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: доцент кафедры физического воспитания и спорта Ашрафуллина Г.Ш. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Общий курс транспорта 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.1.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  



Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре (очная форма обучения), на 1 курсе, в 2 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Общий курс транспорта» является формирование у 

студентов цельного представления о транспорте, как о самостоятельной сфере 

профессиональной деятельности, о роли различных видов транспорта в транспортной системе 

страны, регионов и городов; пониманию проблем и перспектив развития транспортной отрасли, 

взаимосвязи развития транспортных систем в новых условиях экономических отношений.   

3.Структура  дисциплины  

Введение в дисциплину. Общая характеристика транспорта. Виды транспорта. Показатели 

работы транспорта. Единая транспортная система страны. Критерии выбора вида транспорта. 

Государственное управление транспортным комплексом страны. Транспорт и окружающая 

среда. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-

2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- структуру транспортной системы страны;   

- основные характеристики и особенности видов транспорта;   

- показатели работы транспорта; принципы выбора видов транспорта;   

- основы государственного управления транспортным комплексом страны;   

- особенности взаимодействия транспорта и окружающей среды; 

уметь: 

- анализировать состояние различных видов транспорта;   

- проводить расчеты основных технико-эксплуатационных показателей работы транспорта;   

- осуществлять выбор видов транспорта и транспортных средств;   

-  организовывать рациональное взаимодействие различных видов транспорта в единой 

транспортной системе; 

владеть: 

- методами анализа показателей перевозочной работы транспорта;   

- способами построения картограмм, эпюр и схем грузопотоков;   

-  методами расчета основных технико-эксплуатационных показателей работы подвижного 

состава. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (2 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (2 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Барыльникова Е.П. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Организационно-производственные структуры транспорта 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.1.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 



процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре (очная форма обучения), на 1 курсе, в 2 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Организационно-производственная структура 

транспорта» является усвоение студентами теоретических знаний по организации и 

функционированию транспортных систем.  

3.Структура  дисциплины  

Понятие о технологическом процессе транспортного производства. Транспортная 

система. Виды технологических  процессов перевозок, их классификация и особенности. 

Структура транспортного производства. Основные нормативные документы, определяющие 

автотранспортную деятельность. Договоры на перевозку грузов и пассажиров. Технологические 

процессы транспортного производства, определяемые путевой и транспортной документацией. -

Основные правила оформления путевых листов и товарно-транспортных документов. Основные 

задачи и функции службы эксплуатации АТП. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-

2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способен применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-15); 

- способность к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способность к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать: 

- структуру транспортной  системы;  

- структуру  транспортного  производства;  

- основные  нормативные  документы, определяющие автотранспортную деятельность;  

- технологические  процессы  транспортного  производства, определяемые  путевой  и 

транспортной документацией, основные правила оформления путевых листов и товарно-

транспортных документов;  

- основные задачи и функции службы эксплуатации АТП; 

уметь: 

- пользоваться научным аппаратом управления технологическими процессами 

транспортного производства; 

владеть: 

- навыками применения новых информационных технологий при использовании  научного  

аппарата  управления  технологическими  процессами  транспортного производства. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (2 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (2 семестр). 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Шайхутдинов И.Ф. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Транспортно-складские комплексы 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.2.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 

Данная дисциплина имеет глубокую логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими частями ОПОП, базируется на следующих дисциплинах  подготовки 

бакалавров: «Грузоведение», «Грузовые перевозки», «Основы транспортно-экспедиционного 

обслуживания», «Организация и планирование автотранспортной деятельности», является 

основой для последующего изучения дисциплины «Организация транспортных услуг 

автотранспортного предприятия».  

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Транспортно-складские комплексы» преследует цели: уяснение места и роли 

транспортно-складских комплексов, прогрессивных технологий и научной организации по 

погрузочно-разгрузочным работам в перевозочном процессе на автомобильном транспорте; 

овладение знаниями современных и перспективных технологических процессов переработки 

различных грузов на складах, систем погрузочно-разгрузочных машин и оборудования; 

приобретение навыков проектирования новых и реконструкции существующих складов с 

оценкой экономической эффективности предлагаемых решений и их оптимизации; создание 

соответствующей теоретической базы для успешного усвоения иных дисциплин учебного плана. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 

студентов к участию в осмыслении проблем современных транспортно-складских комплексов, 

экономики, научно-технического развития. 

3.Структура  дисциплины  

Характеристика процесса перемещения грузов, место в этом процессе погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских работ (ПРТС - работ) и их значение для 

автомобильного транспорта. Технологическая структура и техническое оснащение процессов 

перегрузки и складирования грузов. Транспортно-складские комплексы. Организация 

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ на автомобильном транспорте и 

подъездных путях промышленных предприятий. Классификация и основные технико-

эксплуатационные показатели технических средств и выполнения ПРТС - работ. Машины и 

устройства циклического действия. Грузоподъемные машины и устройства, их классификация 

по числу степеней подвижности, назначению, режимам работы, конструкции, степени 

автоматизации и другим признакам. Машины и устройства непрерывного действия. Основы 

технической эксплуатации подъемно-транспортных машин. Комплексно-механизированные и 

автоматизированные склады сыпучих грузов открытого хранения. Комплексно-

механизированные и автоматизированные склады сыпучих грузов закрытого хранения. 

Комплексно-механизированные и автоматизированные склады тяжеловесных и длинномерных 

грузов. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады тарно-штучных грузов. 

Комплексно-механизированные и автоматизированные склады контейнеров. Комплексно-

механизированные и автоматизированные склады лесных грузов. Комплексно-

механизированные и автоматизированные склады жидких грузов. Комплексно-

механизированные и автоматизированные склады в морских и речных портах. Основы 

проектирования ТСК. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 



- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов; таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- устройство, принципы действия и технико-эксплуатационные характеристики основных 

машин, применяемых в транспортно-складских комплексах (ТСК);  

- способы и технологию механизированной и автоматизированной погрузки и выгрузки 

грузов из транспортных средств;  

- устройство и технологию работы транспортно-складских комплексов;  

- методы проектирования и оценки экономической эффективности механизированных и 

автоматизированных складов в транспортных сетях, а также оптимизации технологических и 

объемнопланировочных решений по ТСК;   

- стандарты и нормативно-техническую литературу по предмету; 

уметь:  

- организовать погрузочно-разгрузочные работы на основе высокоэффективных 

технологических процессов, применения высокопроизводительных машин и устройств, средств 

автоматизации и ЭВМ, обеспечивающих комплексную механизацию и автоматизацию 

перегрузочных процессов, сокращение времени простоя подвижного состава под грузовыми 

операциями, обеспечение сохранности грузов и транспортных средств; выбрать тип, 

техническое оснащение и определить основные параметры комплексно-механизированного и 

автоматизированного склада;  

- оценить эффективность применения различных вариантов комплексной механизации и 

автоматизации погрузочно-разгрузочных работ для заданных условий, в том числе при 

реконструкции, техническом перевооружении, экспертизе проектов складов, пунктов погрузки и 

выгрузки грузов на складах промышленных предприятий и организаций. 

владеть:  

- навыками организации погрузочно-разгрузочные работы на основе высокоэффективных 

технологических процессов;   

- методами проектирования и оценки экономической эффективности механизированных и 

автоматизированных складов в транспортных сетях, а также оптимизации технологических и 

объемно-планировочных решений по ТСК;   

- навыками использования стандартов и нормативно-технической документации. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (7 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (9 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Нигметзянова В.М. 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 Теория массового обслуживания 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.2.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 

Данная дисциплина имеет глубокую логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими частями ОПОП, базируется на основе изучения  следующих дисциплин: 

«Теория  транспортных процессов и систем», «Основы транспортно-экспедиционного 

обслуживания», «Моделирование транспортных процессов».   

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Теория массового обслуживания»  преследует цели: изучение моделей массового 

обслуживания и методов их исследования;  формирование у студента методологической, 

информационной и организационной основ для последующего использования знаний, 

представлений и умений построения математических моделей реальных систем при решении 

практических задач профессиональной деятельности. Освоение курса преследует достижение 

педагогических и социальных целей: привлечение студентов к участию в осмыслении проблем 

организации автотранспортных предприятий, экономики, научно-технического развития. 

3.Структура  дисциплины  

Введение в дисциплину. Марковские случайные процессы. Процессы гибели и 

размножения. Моделирование систем массового обслуживания. Статистическое моделирование 

технических систем.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом (ПК-4); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-30). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- основные понятия теории массового обслуживания, основные классы систем массового 

обслуживания, методы их исследования; 

уметь:  

- выбирать для реальных систем адекватные математические модели обслуживания, 

математически корректно применять методы исследования моделей массового обслуживания, 

получать основные вероятностно-временные характеристики моделей обслуживания, выполнять 

интерпретацию математических результатов для реальных систем. 

владеть:  

- понятийным аппаратом, утверждений, а так же методы исследований теории массового 

обслуживания. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (7 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (9 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Нигметзянова В.М. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Организация безопасности транспортного процесса 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.3.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе, в 6 семестре 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина занимает важное место, так как рассматриваются: организация работы 

автомобильного транспорта, играющего важную роль в решении задачи полного и 

своевременного удовлетворения потребностей экономики и населения в перевозках; роль, 

состояние, тенденции и перспективы развития перевозок автомобильным транспортом в 

рыночных условиях с учетом ограничений трудовых, материальных и топливо-энергетических 

ресурсов, необходимости обеспечения безопасности дорожного движения и экологичности. 

Устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «Грузовые 

перевозки»,  «Грузоведение» и «Транспортные технологии».  

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Организация безопасности транспортного процесса» преследует цель - 

формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в области 

рациональной организации транспортных услуг в рыночных условиях работы транспортного 

комплекса страны и обеспечения безопасности транспортного процесса. 

3.Структура  дисциплины  

         Организация транспортных услуг и технология автомобильных перевозок. Нормативное 

обеспечение транспортного процесса. Регулирование транспортной деятельности. 

Законодательное и нормативное обеспечение перевозок. Организация движения при 

перевозках грузов. Система государственного управления безопасностью дорожного 

движения. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Понятие о системе 

«водитель-автомобиль-дорога-среда движения». Дорожно-транспортное происшествие их учет 

и анализ. Конструктивная безопасность транспортных средств. Организация работы по 

обеспечению безопасностьи дорожного движения в автотранспортной организации. 

Организация и регулирование дорожного движения. Мероприятия по организации и 

безопасности дорожного движения.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности транспортного процесса 

(ПК-11); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12); 

- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17); 

- способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-22); 

- способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса (ПК-23); 

- способностью к применению методик проведения исследований, разработки 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 (ПК-24); 



- 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); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- требования, предъявляемые к подвижному составу при перевозке грузов и пассажиров;  

- взаимодействие факторов системы «автомобиль-водитель-дорога-среда движения» в 

обеспечении безопасности движения транспорта; 

- основные причины и сопутствующие факторы, влияющие на возникновение дорожно-

транспортных происшествий; принципы организации и регулирования дорожного движения;  

уметь:  

- оценивать изменение интенсивности движения, выявлять опасные участки на 

маршрутах;  

- разработать практические мероприятия по организации дорожного движения;  

- составлять схемы организации движения;  

владеть: 

- методиками выбора маршрутов движения автомобилей;  

- методиками разработки рациональных схем маршрутов движения;   

- методиками  эксплуатации транспорта и транспортного оборудования в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов.  

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (7 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (6 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Тахавиев Р.Х. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 Страхование на автомобильном транспорте 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе, в 6 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Страхование на автомобильном транспорте» преследует цели:  формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области страхования; создание комплексного 

представления о правовом регулировании, состоянии в настоящий момент и перспективах 

развития страхования в РФ, уяснение студентами общих положений, принципов страхования, 

изучение особенностей страхования грузоперевозок; создание соответствующей теоретической 

базы для успешного усвоения иных дисциплин учебного плана.  

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 

студентов к участию в осмыслении проблем страхования на автомобильном  транспорте, 

экономики, научно-технического развития, права; определение ориентиров собственной 

социальной позиции и самоопределение в социокультурной реальности. 

3.Структура  дисциплины  



Сущность страхования и его роль в рыночной экономике. Организация страховой 

деятельности. Риск в страховании. Договор страхования. Страхование грузоперевозок. 

Страхование ответственности перевозчиков и экспедиторов. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов; таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- организацию страховой деятельности;  

- основные принципы обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности страховых 

компаний;  

- особенности страхования грузов по видам перевозок;  

- основные положения страхования ответственности перевозчиков и экспедиторов; 

уметь:  

- применять методы исчисления тарифных ставок;  

- составлять договор страхования, учитывая все особенности;  

- обосновывать принятие решений по использованию страховой защиты; 

владеть: 

- навыками ориентирования в проблемах страхования и понимать его роль в условиях 

рыночной экономики. 

5. Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (7 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (6 семестр). 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Нигметзянова В.М. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 Транспортная логистика 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.4.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе, в 8 семестре 

(заочная форма обучения). 

Ее методологической основой является изучение курса «Логистика», что дает возможность 

будущим специалистам овладеть аппаратом логистического анализа в целом, а затем расширить 

и применить их в отрасли образования. «Транспортная логистика» устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как «Управление 

социально-техническими системами», «Бизнес-планирование на автотранспорте», «Теория 

транспортных процессов и систем», «Моделирование транспортных процессов», «Грузовые 

перевозки», «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Транспортная логистика» преследует цель: формирование у студентов знаний, 

умений и навыков по анализу и выбору параметров эффективной организации, планирования и 

управления материальными и информационными потоками в сферах производства, 

транспортирования и хранения продукции народного хозяйства, обеспечивающих 



максимальную ориентацию всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

на выполнение заказов потребителей в срок, с высоким качеством и наименьшими 

издержками.  

3.Структура  дисциплины  

Основные термины и определения логистики. Грузы на различных видах транспорта. 
Комплектация и обозначение грузов. Идентификация груза. Применение и эффективность 

различных видов транспорта. Совместное использование различных видов транспорта. 
Провозные способности различных видов транспорта. Логистика линейной работы 

автомобильного транспорта. Экономическая эффективность логистики на автомобильном  

транспорте. Обеспечение технической и технологической согласованности на транспорте. 
Оценка потребности в поставках грузов. Применение систем управления запасами. Оценка 

потребности в поставках грузов. Применение систем управления запасами. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-

2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, 

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-19); 

- способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 

технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 

перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 

расчетов основных логистических процессов (ПК-27). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- транспортную классификацию и свойства грузов; 

методологические основы транспортной логистики, как теории и практики управления 

материальными и информационными потоками; 

- способы разработки и оснащения сквозных логистических процессов в системе 

«производство - транспортирование - хранение – снабжение»; 

- основы информационного обеспечения логистических систем; 

уметь:  

- использовать приѐмы и методы транспортной логистики для решения практических задач 

по управлению материальными потоками в сферах транспортирования и хранения;  

- обеспечивать сохранность грузов при перевозке и хранении, рационализацию 

материальных потоков предприятия (региона), экономию материальных ресурсов на всех 

стадиях материального потока, оптимизацию затрат на хранение и поставку готовой продукции. 

владеть: 

- методами логистического анализа эффективности перевозки, хранения и распределения 

грузов;  



- способами применения изученного теоретического материала и нормативных документов 

на практике;  

- технической терминологией, методами представления изученного материала в 

письменной и устной форме, а также в виде электронных презентаций.  

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (8 семестр), курсовая работа; 

- заочная форма обучения: экзамен (8 семестр), курсовая работа. 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Барыкин А.Ю. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 Интегрированные транспортные системы 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.4.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе, в 8 семестре 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина базируется на общих понятиях, полученных при изучении дисциплин «Общий 

курс транспорта», «Грузовые перевозки», «Пассажирские перевозки», «Транспортная 

инфраструктура». В свою очередь дисциплина создает информационную базу для освоения 

таких дисциплин как «Транспортная логистика», «Международные автомобильные перевозки», 

«Транспортно-складские комплексы», «Транспортные технологии». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Интегрированные транспортные системы» является 

получение системы знаний об особенностях развития интеграционных процессов на транспорте; 

общего представления о построении современной мультимодальной транспортной системы 

путем развития интермодальных технологий в рамках единой транспортной системы. 

3.Структура  дисциплины  

Введение в дисциплину. Транспортная система России, проблемы и пути развития. 

Транспортно-технологические системы.  Транспортные узлы.  Транспортные коридоры.  

Инфраструктура интегрированной транспортной системы. Координация  различных видов 

транспорта  в мультимодальных перевозках. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-

2); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

- способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8); 

- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, 

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-19); 

- способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 

технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 

перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 



- способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов и 

регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и 

технологии перевозок (ПК-28). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- основные проблемы и пути развития транспортной системы;   

- особенности формирования интеграционных процессов на транспорте;  

-  аспекты транспортно-технологического взаимодействия видов транспорта в 

интегрированных транспортных систем;  

- элементы технического обеспечения интегрированных транспортных систем;  

- основные принципы формирования транспортных коридоров и транспортных узлов; 

уметь:  

-  формулировать проблемы транспорта и решать их с использованием современных 

технологий;  

- выбирать эффективные направления совершенствования и развития транспортной 

системы; 

владеть: 

- методами оценки работы элементов транспортной системы при взаимодействии 

различных видов транспорта.  

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (8 семестр), курсовая работа; 

- заочная форма обучения: экзамен (8 семестр), курсовая работа. 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта            

Барыльникова Е.П. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 Основы научных исследований 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.5.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 

Ее методологической задачей является изучение основ научного познания, их дальнейшее 

расширение и применение в различных отраслях деятельности. «Основы научных 

исследований» устанавливает междисциплинарную связь с такими дисциплинами как 

«Математика», «Философия», «Физика». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Основы научных исследований» преследует цель: формирование знаний и умений в 

области научного познания. Освоение курса преследует достижение экономических и 

социальных целей: содействие личностно-профессиональному самоопределению, формирование 

научного мировоззрения.   

3.Структура  дисциплины  

Методологические основы научного познания. Классификация научных исследований. 

Этапы, планирование и направление научного исследования. Информационное обеспечение 

научного исследования. Теоретические исследования. Методология научно-технического 

творчества. Экспериментальные исследования. Обработка результатов экспериментальных 

исследований. Особенности диссертационного исследования. Психологические и нравственные 

аспекты поведения исследователя.  



4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к применению методик проведения исследований, разработки 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 (ПК-24); 

- способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического и 

технического контроля (ПК-25); 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- принципы построения и решения задач научно-исследовательского характера; 

- общие принципы выбора направления научного исследования и этапов научно-

исследовательской работы, поиска, накопления и обработки научной информации, общие 

принципы проведения экспериментальных исследований, обработки полученных результатов и 

оформлении результатов научной работы; 

уметь:  

- оформлять результаты научной работы. 

владеть: 

- практическими навыками  построения и решения научно-исследовательских задач, 

методикой проведения экспериментальных исследований и обработки научной информации. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (7 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (9 семестр) 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Илдарханов Р.Ф. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Основы инженерного творчества 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.5.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 

Ее методологической задачей является изучение основ инженерного творчества, их 

дальнейшее расширение и применение в различных отраслях деятельности. «Основы 

инженерного творчества» устанавливает междисциплинарную связь с такими дисциплинами как 

«Математика», «Философия», «Физика». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Основы инженерного творчества» преследует цель: формирование знаний и умений 

в области научного познания. Освоение курса преследует достижение экономических и 

социальных целей: содействие личностно-профессиональному самоопределению, формирование 

научного мировоззрения.   



3.Структура  дисциплины  

Методологические основы научного познания. Классификация научных исследований. 

Этапы, планирование и направление инженерного творчества. Информационное обеспечение 

научного исследования. Теоретические исследования. Экспериментальные исследования. 

Обработка результатов экспериментальных исследований. Особенности диссертационного 

исследования. Психологические и нравственные аспекты поведения исследователя.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по  источникам патентной информации (ПК-

35). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- методы научного познания;  

- принципы построения и решения задач научно-исследовательского характера; 

- информационное обеспечение, сущность и содержание этапов инженерного творчества; 

уметь:  

- оформлять результаты инженерного творчества; 

владеть: 

- практическими навыками  построения и решения научно-исследовательских задач, 

методикой проведения экспериментальных исследований и обработки научной информации; 

- основами инженерного творчества. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (7 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (9 семестр) 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Илдарханов Р.Ф. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 Основы правоведения и противодействия коррупции 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.6.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе, в 8 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Освоение курса должно содействовать:  пониманию исходных понятий о государстве и 

праве; закреплению представлений о системе права и системе законодательства; уяснению 

соотношения общества, государства и права;  изучению основных правовых систем 

современности;   изучению понятий, норм и источников права, общей теории правоотношений;  

изучению  общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности, законности и правопорядка, правосознания и  правовой культуры; знанию 

Конституции РФ;  освоению федеративного устройства РФ, системы органов государственной 



власти; уяснению понятий гражданского права, гражданского правоотношения;  

противодействию коррупции; пониманию основных категорий различных отраслей российского 

права. 

3.Структура  дисциплины  

Предмет, метод и задачи курса. Основы теории государства и права. Основы 

конституционного права Российской Федерации. Основы гражданского права Российской 

Федерации. Основы трудового права Российской Федерации. Основы семейного права 

Российской Федерации. Основы административного права Российской Федерации. Основы 

уголовного права Российской Федерации. Профилактика коррупционных правонарушений. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Основы экологического права и земельного 

законодательства Российской Федерации. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов; таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12); 

- способностью к применению методик проведения исследований, разработки 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 (ПК-24); 

- способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности, проводить поиск по  источникам патентной информации (ПК-

35). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- общие закономерности исторического возникновения государства и права;  

- соотношение общества, государства и права;  

- концепции гражданского общества и правового государства;  

- основные источники российского права, а также основные источники, касающиеся его 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

- анализировать общественные явления и процессы;  

- толковать и применять  законы, иные нормативные правовые акты в сфере организации 

перевозок и управление на автомобильном транспорте; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

- свободно использовать  юридические  понятия и категории, касающиеся его 

профессиональной деятельности;  

- толковать и применять законы, иные нормативные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции; 

владеть: 

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- навыками выступления перед аудиторией по правовой проблематике;  



- навыками анализа нормативных правовых актов. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (7 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (8 семестр) 

Составитель: доцент кафедры теории и истории государства и права Ашрафуллина Л.Р. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 Предпринимательское право 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.6.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе, в 8 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения курса является изучение общих понятий и  категорий института 

предпринимательского  права;  овладение методикой правового анализа норм 

предпринимательского права;   формирование правового мышления; возможность  применения 

полученных знаний в теории и на практике. 

3.Структура  дисциплины  

Введение в предпринимательское право. Источники предпринимательского права. 

Субъекты предпринимательского права.  Правовой режим имущества хозяйствующих 

субъектов. Несостоятельность (банкротство).  Предпринимательский договор.  Правовое 

регулирование бухгалтерского учета и отчетности.  Государственное воздействие на 

предпринимательскую деятельность. Антимонопольное регулирование.   

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной 

сети (ПК-8). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

-  основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов предпринимательского права;   

- роль и место предпринимательского права в системе российского права;   

уметь:  

-  оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними предпринимательские отношения;    

-  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

предпринимательского права;   

-  принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;   

-  осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;   

-   давать квалифицированные юридические заключения и консультации;   

-   правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 



-  юридической терминологией;    

-   навыками работы с правовыми актами, а также анализа различных   правовых  явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых  отношений, являющихся  объектами 

профессиональной деятельности;   

-   навыками анализа правоприменительной практики,  разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм предпринимательского  права, принятия необходимых мер  защиты 

прав человека и гражданина. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (7 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (8 семестр) 

Составитель: доцент кафедры теории и истории государства и права Ашрафуллина Л.Р. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 Организация и планирование автотранспортной деятельности 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.7.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 

Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как «Экономика 

автомобильного транспорта», «Транспортное право», «Грузовые перевозки», «Пассажирские 

перевозки» и другими профессиональными дисциплинами учебного плана. 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Организация и планирование автотранспортной 

деятельности» является формирование системы теоретических знаний и практических навыков 

в  области организации и планирования работы предприятий автомобильного транспорта в 

условиях рыночной экономики, что позволит им находить пути решений повышения 

эффективности работы предприятий, улучшения качества и роста производительности. 

3.Структура  дисциплины  

Введение в  дисциплину. Автотранспортная деятельность и ее виды. Нормативно- 

правовые  акты,  регламентирующие  автотранспортную деятельность. Продукция предприятия 

автомобильного транспорта. Организация производственных процессов на автомобильном 

транспорте. Планирование  деятельности автотранспортного предприятия. Планирование 

производственной программы предприятия. Планирование технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного состава. Планирование реконструкции АТП. Бизнес-

планирование. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов; таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 



- способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-16); 

- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, 

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального 

подхода (ПК-19); 

- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава (ПК-20); 

- способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 

технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 

перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

- способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического и 

технического контроля (ПК-25); 

- способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 

времени (ПК-26); 

- 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); 

- способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-31); 

- способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-32); 

- способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации 

(ПК-34). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- особенности организации и планирования деятельности предприятий;  

- структуру производственных процессов;  

- структуру планирования деятельности предприятия;  

- методы планирования ресурсного обеспечения предприятия; 

уметь:  

-  осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-разгрузочные средства для 

конкретных условий эксплуатации;  

-  уметь анализировать показатели деятельности предприятия и разрабатывать планы по их 

улучшению;  

- оценивать эффективность использования подвижного состава; 

владеть: 

- методикой составления производственной программы автотранспортного предприятия; 

- методикой оценки деятельности предприятия;  

- навыками сбора информации для разработки планов. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (7 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (9 семестр) 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта         

Барыльникова Е.П. 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 Документооборот и делопроизводство на автомобильном транспорте 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.7.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 9 семестре 

(заочная форма обучения). 

Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как «Экономика 

автомобильного транспорта», «Грузовые перевозки», «Пассажирские перевозки» и другими 

профессиональными дисциплинами учебного плана. 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Документооборот и делопроизводство на автомобильном транспорте» преследует 

цели: формирование общего представления об особенностях делопроизводства, составления и 

оформления управленческих документов и организации документооборота на предприятии; 

создание комплексного представления о правовом регулировании, состоянии в настоящий 

момент и перспективах развития документооборота и делопроизводства в РФ, уяснение 

студентами общих положений, принципов и изучение особенностей документооборота и 

делопроизводства на автомобильном транспорте; создание соответствующей теоретической 

базы для успешного усвоения иных дисциплин учебного плана. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 

студентов к участию в осмыслении проблем документооборота и делопроизводства на 

автомобильном транспорте, экономики, научно-технического развития, права; определение 

ориентиров собственной социальной позиции и самоопределение в социокультурной 

реальности. 

3.Структура  дисциплины  

Введение в дисциплину.  Организация делопроизводства на предприятии. Виды 

документов и их классификация. Организация работы с документами. Оформление документов. 

Документооборот предприятия и его составляющие. Хранение документов. Автоматизация 

делопроизводства. Виды документов для перевозки грузов и пассажиров. Документы 

экспедирования. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов; таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-16); 

- способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации (ПК-31). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  
- законодательные акты и нормативно-методические документы, регламентирующие 

делопроизводство;  

- виды и разновидности документов, требования к их составлению и оформлению; 

- прогрессивные технологии ведения делопроизводства. 

уметь:  
- составлять документы различных видов;  

- управлять документооборотом и делопроизводством; 



- принимать решения по порядку и контролю исполнения документов; 

- оформлять организационные и распорядительные документы.  

владеть:  

- особенностями языка и стиля служебных документов. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (7 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (9 семестр) 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта         

Нигметзянова В.М. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 Основы сертификации и лицензирования в сфере автомобильного транспорта 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.8.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 10 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области лицензирования и сертификации на 

автомобильном транспорте.  

3.Структура  дисциплины  

Основные понятия и определения лицензирования. Правовые основы лицензирования на 

автомобильном транспорте. Государственное регулирование международных автомобильных 

перевозок и перевозок опасных грузов. Качество продукции и услуг. Основные понятия и 

термины технического регулирования (сертификации). Технические регламенты. Системы 

сертификации на автомобильном транспорте.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов; таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-16); 

- способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления транспортным производством, метрологического обеспечения и технического и 

технического контроля (ПК-25). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- требования по технике безопасности, положения стандартов и других нормативных 

документов по выпускаемой продукции и оказываемых услуг в сфере автомобильного 

транспорта;  



- методы государственного и международного регулирования качеством выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг в сфере автомобильного транспорта; 

уметь:  

- подготавливать и разрабатывать сертификационные и лицензионные документы. 

владеть: 

- навыками проведения сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем 

транспортных средств и транспортного оборудования, услуг и работ по перевозкам, 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (8 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (10 семестр) 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта         

Шайхутдинов И.Ф. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 Оценка стоимости транспортных услуг, машин, оборудования и транспортных 

средств 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.8.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 4 курсе, в 8 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе, в 10 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Цель курса «Оценка стоимости транспортных услуг, машин, оборудования и 

транспортных средств»  -  приобретение теоретических  знаний и практических навыков по 

определению стоимости работ, связанных с оказанием услуг на автомобильном транспорте, а 

также стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 

3.Структура  дисциплины  

Методологические основы оценки транспортных услуг, машин, оборудования и 

транспортных средств. Объекты оценки.  Экономическая основа оценки стоимости машин, 

оборудования и транспортных средств. Износ машин, оборудования, транспортных средств. 

Затратный подход в оценке машин и оборудования.  Сравнительный подход в оценке машин и 

оборудования.  Особенности оценки стоимости транспортных средств.  Стоимость 

транспортной услуги. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-16). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- теоретические основы определения стоимости транспортных услуг, машин, 

оборудования и транспортных средств;   

- законодательную базу, регулирующую оценочную деятельность;   

- федеральные стандарты оценки;   

-  методологию оценки машин, оборудования  и транспортных средств;   

- навыки расчета обоснованной стоимости; 

уметь:  

- определять величину износа оцениваемого объекта;   

- классифицировать объекты оценки;   



-  применять методы оценки стоимости машин, оборудования и транспортных средств;   

- применять специальную терминологию.  

- формировать отчеты об оценке машин, оборудования и транспортных средств;   

- принятие экспертных решений по поводу объекта оценки; 

владеть: 

-  методами расчета стоимости транспортных услуг, машин, оборудования и транспортных 

средств. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (8 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (10 семестр) 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта         

Барыльникова Е.П. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 Организация перевозок опасных грузов 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.9.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе, в 7 семестре 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина «Организация перевозок опасных грузов» имеет глубокую логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОПОП. Устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими дисциплинами, как «Подвижной состав автомобильного 

транспорта», «Грузовые перевозки», «Грузоведение». Создает основу для изучения ряда 

дисциплин, как «Организация безопасности транспортного процесса», «Логистика».  

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Организация перевозок опасных грузов» преследует цели: формирование у 

студентов необходимых знаний по классификации опасных грузов, по системе информации об 

опасности, по формированию требований к подвижному составу, специалистам и 

перевозочному процессу.  

3.Структура  дисциплины  

Нормативные документы в области организации перевозок опасных грузов (ОГ). 

Классификация ОГ. Способы перевозки опасных грузов. Изъятия (исключения) из ДОПОГ. 

Подготовка водителей и консультантов. Разрешительная система при перевозке ОГ. Маркировка 

транспортных средств и тары. Требования к конструкции транспортных средств и их 

оборудованию. Товарно-сопроводительные документы при перевозке ОГ. Требования к 

дополнительному оборудования  при перевозке ОГ. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по устранению и повышению эффективности использования (ПК-5);  

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12);  

- способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-15); 



- 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). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 

перевозочного процесса ОГ и обеспечения безопасности движения транспортных средств; 

уметь:  

- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных 

средств; 

владеть: 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава;  

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации 

управленческих решений в области организации перевозок ОГ. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (6 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (7 семестр) 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Нуретдинов Д.И. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 Организация и безопасность движения 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.9.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе, в 7 семестре 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина «Организация перевозок опасных грузов» имеет глубокую логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОПОП. Устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими дисциплинами, как «Подвижной состав автомобильного 

транспорта», «Грузовые перевозки», «Грузоведение». Создает основу для изучения ряда 

дисциплин, как «Организация безопасности транспортного процесса». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс «Организация и безопасность движения» преследует цель: формирование у 

студентов понимания современной системы взглядов, понятий, представлений об организации 

безопасности  движения, к пониманию конкретной проблемы, определяющей методы и способы 

ее решения в автотранспортном предприятий.  

3.Структура  дисциплины  

Факторы влияющие на безопасность движения: Автомобиль, водитель, пешеходы, 

дорога; классификация и анализ дорожно-транспортных происшествий; активная и пассивная 

безопасность транспортных средств; методы обеспечения безопасности движения; контроль 

дорожного движения; разметка, знаки, сигнализация, освещение, оповещение; практические 

мероприятия по организации дорожного движения; принципы организации работы службы 

дорожного движения с клиентурой и перевозчиками.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 



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

меры по устранению и повышению эффективности использования (ПК-5);  

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12);  

- способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных 

средств (ПК-15); 

- способностью к применению методик проведения исследований, разработки 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 (ПК-24); 

 

- 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); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-33); 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения (ПК-36). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- основы организации дорожного движения в различных условиях;  

- методы исследования параметров ДД, способы и методику назначения и расчета 

основных управляющих воздействий при организации ДД;  

- особенности учета и анализа дорожно-транспортных происшествий с участием 

подвижного состава; взаимодействие элементов системы 'Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда' 

и условия обеспечения безопасности ДД; деятельность службы безопасности движения АТП. 

уметь: 

- организовать работу службы безопасности движения в АТП;  

- провести исследования состояния уровня БДД с использованием качественного или 

топографического анализа ДТП;  

- изучить параметры ДД; выбрать оптимальные условия управления транспортными 

процессами для обеспечения максимальной эффективности этих процессов при заданном уровне 

безопасности. 

владеть: 

- навыками организации перевозок грузов и пассажиров, обеспечивая безопасность 

дорожного движения; 

- навыками пользования нормативными документами в области дорожного движения. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (6 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (7 семестр) 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Галиев Р.М. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 Потребительские свойства подвижного состава 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.10.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  



Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе, в 6 семестре 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина имеет тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами, как 

«Подвижной состав автомобильного транспорта», «Грузовые перевозки», «Пассажирские 

перевозки». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров  необходимых знаний  о 

потребительских свойствах автомобилей. Освоение курса «Потребительские свойства 

подвижного состава» должно содействовать:  

- формированию знаний о потребительских свойствах автомобилей;  

-  изучению, проведению анализа технических параметров систем, агрегатов и узлов, их 

достоинств и недостатков;  

- оценке эксплуатационных свойств на основе анализа конструкций моделей автомобилей;  

-  определению нагруженности отдельных элементов, с тем, чтобы прогнозировать их 

надежность. 

3.Структура  дисциплины  

Современное автомобилестроение. Предельно-допустимые параметры и размеры 

подвижного состава.  Технико-эксплуатационные показатели качества подвижного состава. 

Условия эксплуатации автомобилей. Грузовые автомобили и их потребительские свойства. 

Пассажирский подвижной состав и их потребительские свойства. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по устранению и повышению эффективности использования (ПК-5);  

- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17); 

- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава (ПК-20); 

- способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 

информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 

времени (ПК-26). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- потребительские свойства автомобилей и их проявление в различных условиях 

эксплуатации; 

- требования, предъявляемые к подвижному составу в зависимости от условий 

эксплуатации; 

уметь: 

- производить выбор подвижного состава с учетом условий эксплуатации; 

владеть: 

- навыками расчета оценки работы подвижного состава в различных условиях 

эксплуатации. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (5 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (6 семестр) 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта 

Курдин П.Г. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 Эксплуатационные свойства автомобилей 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.10.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе, в 6 семестре 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина имеет тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами, как 

«Подвижной состав автомобильного транспорта», «Грузовые перевозки», «Пассажирские 

перевозки». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров  необходимых знаний  об 

эксплуатационных свойствах автомобилей. Освоение курса должно содействовать:  

- формированию знаний об эксплуатационных свойствах автомобилей;  

- оценке эксплуатационных свойств на основе анализа конструкций моделей автомобилей.  

3.Структура  дисциплины  

Тягово-скоростные свойства автомобиля. Топливная экономичность.  Токсичность и 

дымность отработавших газов.  Тормозные свойства.  Курсовая устойчивость и управляемость 

автомобиля. Маневренность автомобиля. Плавность хода, вибрация и шум.  Проходимость 

автомобиля. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 

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

меры по устранению и повышению эффективности использования (ПК-5);  

- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава (ПК-20). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- эксплуатационные свойства автомобилей и их проявление в различных условиях 

эксплуатации; 

- требования, предъявляемые к подвижному составу в зависимости от условий 

эксплуатации; 

уметь: 

- производить выбор подвижного состава с учетом условий эксплуатации; 

владеть: 

- навыками расчета оценки работы подвижного состава в различных условиях 

эксплуатации. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (5 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (6 семестр) 

Составитель: старший преподаватель кафедры эксплуатации автомобильного транспорта 

Курдин П.Г. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 Моделирование транспортных процессов 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.11.1 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе, в 6 семестре 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина имеет тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами, как 

«Теория транспортных процессов и систем», «Грузовые перевозки», «Пассажирские перевозки», 

«Транспортная география». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Моделирование транспортных процессов» является 

получение студентами умений и навыков на основе использования   методологического 

аппарата профессиональных дисциплин и прикладной математики для анализа и принятия 

обоснованных решений повышения производственных  процессов на автомобильном  

транспорте.   

3.Структура  дисциплины  

Введение. Общие понятия о методах, моделях и моделировании процессов.  Логическое 

моделирование  транспортных процессов.  Детерминированное моделирование  транспортных 

процессов. Моделирование транспортных процессов с применением теории графов. 

Оптимизация маятниковых маршрутов. Маршрутизация перевозок. Моделирование 

транспортных процессов с применением задач линейного программирования. Система сетевого 

планирования. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14); 

- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17); 

- способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18); 

- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава (ПК-20); 

- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 

расчетов основных логистических процессов (ПК-27). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

-  основные понятия и определения о методах и моделях; модели функционирования 

транспортных систем;   

- критерии оптимальности транспортных процессов;   

- методику анализа технико-эксплуатационных показателей транспортного процесса;   

- методы моделирования элементов транспортного процесса; 

уметь: 

-  выявлять закономерности изменения технико-эксплуатационных показателей 

транспортного процесса;   

- анализировать существующие и разрабатывать модели перспективных процессов;   

- определять задачи, принимать решения и формулировать выводы;   

- использовать методы моделирования для решения задач по разработке оптимальных схем 

перевозок; 



владеть: 

-  методами исследования и расчета показателей транспортного процесса на основе задач  

оптимизации. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (5 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (6 семестр) 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Барыльникова Е.П. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 Оптимизация элементов автотранспортного процесса 

 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.11.2 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе, в 6 семестре 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина имеет тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами, как 

«Теория транспортных процессов и систем», «Грузовые перевозки», «Пассажирские перевозки», 

«Транспортная география». 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целью изучения дисциплины является получение студентами умений и навыков на основе 

использования   методологического аппарата профессиональных дисциплин и прикладной 

математики для анализа и принятия обоснованных решений повышения производственных  

процессов на автомобильном  транспорте.   

3.Структура  дисциплины  

Введение. Общие понятия  оптимизации  процессов.  Методы оптимизации.  

Транспортный процесс и оптимизация его элементов. Транспортные системы доставки грузов 

автомобильным транспортом. Оценка эффективности использования подвижного состава в 

транспортных системах. Модели описания функционирования систем  доставки грузов.  Методы 

расчета оптимальных маятниковых маршрутов перевозки. Методы расчета оптимальных 

кольцевых  маршрутов. Оптимизация грузопотоков. 

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12); 

- способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности (ПК-17); 

- способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18); 

- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного 

состава (ПК-20); 

- способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 

технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 

перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

- способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных 



информационно-компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 

времени (ПК-26); 

- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных 

расчетов основных логистических процессов (ПК-27); 

- способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ (ПК-32); 

- способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации 

(ПК-34). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

- современные методы планирования и управления транспортными процессами;   

- методы оптимизации; эффективные схемы организации перевозки грузов; 

уметь: 

- определять параметры оптимизации транспортных сетей;   

-  использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации 

процессов управления в транспортном комплексе;   

-  выполнять оптимизационные  расчеты основных показателей элементов транспортного 

процесса;    

- определять потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации 

и технологии перевозок; 

владеть: 

- методами расчета показателей повышения эффективности транспортного процесса;   

- методами разработки оптимальных схем организации перевозок. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: экзамен (5 семестр); 

- заочная форма обучения: экзамен (6 семестр) 

Составитель: доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта                

Барыльникова Е.П. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ФТД.1 Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний 

1.Место   дисциплины в  структуре   ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «ФТД.1 Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов 

(Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)» и относится к 

факультативным дисциплинам. 

Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре (очная форма обучения), на 1 курсе, в 2 семестре 

(заочная форма обучения). 

2. Цель   изучения   дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы библиотечно-библиографических и 

информационных знаний»  являются  –  дать студенту знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения его учебной и научно-исследовательской деятельности, 

научить применять полученные знания, умения и навыки для решения задач профессиональной 

деятельности. 

3.Структура  дисциплины  

Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные сети. МБА. 

Информационные технологии, используемые в библиотеках. Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий. Фонды периодических и продолжающихся 

изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые информационные ресурсы. Виды и типы 

изданий. Книга как основной вид издания. Методы самостоятельной работы с книгой. 



Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. Библиографические ссылки и списки использованной литературы. Оформление 

результатов исследования.  

4. Требования   к   уровню   освоения   содержания    
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

В результате   освоения   дисциплины   студент   должен: 

знать:  

-особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для чтения, 

осознанный выбор тематики; 

уметь: 

-ориентироваться в мировом информационном пространстве;  

- самостоятельно работать с большим массивом информации;  

-  использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные 

информационно-поисковые системы;  

-  применять информационные и библиотечно-библиографические средства в подборе 

документов по теме;  

- систематизировать и оформлять полученные сведения; 

владеть: 

- теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, 

составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек;   

- информационной культурой;   

- культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, интерпретации, 

обобщения изученных фактов;  

- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ на 

основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных стандартов и 

норм авторского права. 

5.Общая   трудоемкость   дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: 

- очная форма обучения: зачет (2 семестр); 

- заочная форма обучения: зачет (2 семестр). 

Составитель: руководитель библиотеки, доцент Ахметзянова Р.Н. 

 
 


