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1 Требования к выпускной квалификационной работе, 

порядку ее выполнения и порядку защиты 

 

На основании организационно-распорядительного акта каждому обучающемуся 

назначается тема выпускной квалификационной работы (ВКР) и руководитель.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется обучающимися само-

стоятельно в печатном и электронном виде и включает презентацию в электронном ви-

де (не менее 10 слайдов) и пояснительную записку на листах формата А4 (для отдель-

ных листов допускается использование других форматов) объемом не менее 80 стра-

ниц. 

Презентация распечатывается в одном экземпляре. На титульном листе внизу 

должен быть установленной формы штамп. По ходу работы соответствующие места в 

штампе заполняются подписями обучающегося, руководителя ВКР и лицом, осуществ-

ляющим нормоконтроль. Нормоконтроль осуществляется, как правило, заведующим 

кафедрой 

Пояснительная записка – документ, содержащий систематизированные данные, 

обосновывающие, поясняющие и дополняющие все принятые решения в рамках ВКР, 

который, помимо текстовой части, должен сопровождаться иллюстрациями, диаграм-

мами, схемами и т.д. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- календарный план; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (по теме ВКР); 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

Объем и содержание ВКР должно соответствовать индивидуальному заданию, 

выданным руководителем ВКР после согласования его с заведующим кафедрой. От-

клонения от задания возможны при их согласовании с руководителем ВКР. 

Работа над ВКР ведется систематически с периодическим представлением ре-

зультатов руководителю ВКР для проверки. В ходе выполнения ВКР обучающийся 

консультируется с руководителем ВКР, как при непосредственном взаимодействии, так 

и с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асин-

хронного взаимодействия посредством сети «Интернет». ВКР считается выполненной в 

полном объеме, если объем и содержание ВКР соответствует заданию (с учетом вне-

сенных изменений и дополнений), на титульном листе пояснительной записки имеется 

штамп о допуске к защите, который подписывается заведующим кафедрой. 

При оценке результатов освоения образовательной программы, обучающийся в 

течение 5-7 минут выступает с докладом по теме ВКР с использованием подготовлен-

ной презентации. Зачитывать текст доклада не рекомендуется. По окончании доклада 

обучающийся сообщает об этом членам государственной экзаменационной комиссии и 

ожидает вопросы. Члены государственной экзаменационной комиссии задают устные и 

письменные вопросы, на которые обучающийся дает ответы. После ответов на задан-

ные вопросы процедура защиты ВКР для обучающегося считается законченной. 

Оценки по результатам защиты ВКР доводятся до сведения обучающегося в 

день защиты после совещания членов государственной экзаменационной комиссии. 
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В случае, когда ВКР имеет актуальное практическое значение, она по решению 

ГЭК может быть рекомендована к внедрению; если научное значение – к публикации. 

 

2. Критерии и шкала оценки результатов подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценивания результатов подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР): 

Оценка «Отлично» и «Хорошо» выставляются, если: 

 – обучающийся в полной мере освоил образовательную программу и готов к 

решению производственных задач, связанных с организацией и управлением транс-

портными процессами; 

– компетенции обучающегося в полной мере соответствуют требованиям ФГОС 

ВО; 

– недостатков в теоретической и практической подготовке не выявлено (для 

оценки «хорошо» – выявлены некоторые недостатки); 

– при защите ВКР обучающийся продемонстрировал свободное владение теоре-

тическим и практическим материалом (для оценки «хорошо» – имел некоторые затруд-

нения); 

– ВКР в целом выполнена на техническом высоком уровне в соответствии с за-

данием на проектирование с наглядной графикой и с хорошей пояснительной запиской 

(для оценки «хорошо» – имеются некоторые недостатки в содержании и оформлении). 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если: 

– обучающийся не в полной мере освоил образовательную программу, но про-

демонстрировал понимание ошибок, допущенных им при выполнении ВКР; 

– при ответах на теоретические вопросы выявлена сформированность компетен-

ций на низком уровне, недостатки в практической подготовке обусловлены слабой 

обоснованностью практических выводов, сделанных в ВКР. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если: 

– обучающийся не освоил образовательную программу, график выполнения ВКР 

грубо нарушался; 

– при ответах на вопросы выявлена недостаточная сформированность компетен-

ций, обусловленных ФГОС ВО.  

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций прописан в п. 10 «Положения о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в КузГТУ» (КузГТУ Ип 02-13 от 28.08.2017 г.). 

 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

осуществляется следующим образом. 

1. Обучающийся должен представить заведующему кафедрой полностью вы-

полненную и сшитую ВКР установленного объема и оформленную в соответствии с 

установленными требованиями со всеми необходимыми подписями (обучающегося, 

руководителя) в печатном и/или электронном варианте. 
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2. Заведующий кафедрой проверяет по формальным признакам (общий объем, 

структура, оформление, наличие всех необходимых подписей) соответствие ВКР уста-

новленным требованиям. Если ВКР хотя бы по одному формальному признаку не соот-

ветствует установленным требованиям, то обучающемуся предоставляется семь кален-

дарных дней для устранения выявленных не соответствий. Если по истечении семи ка-

лендарных дней выявленные не соответствия устранены не будут, то обучающийся до 

защиты ВКР не допускается. 

3. При соблюдении всех формальных признаков заведующий кафедрой элек-

тронный вариант ВКР передает ответственному лицу кафедры для проверки на долю 

заимствований, а также поручает руководителю ВКР подготовить отзыв на ВКР. В те-

чение семи календарных дней ответственное лицо подготавливает справку на долю за-

имствований, а руководитель – отзыв на ВКР. Подготовленные справка на долю заим-

ствований и отзыв на ВКР передаются заведующему кафедрой, который ознакомив-

шись с ними, передает их обучающемуся вместе с подписанным печатным вариантом 

ВКР не менее чем за пять календарных дней до даты защиты ВКР. 

4. Обучающийся знакомится со справкой на долю заимствований и отзывом, на 

обратной стороне жесткого переплета пояснительной записки формирует карман, в ко-

торый вкладывает справку на долю заимствований, отзыв на ВКР, а также записанный 

на электронный носитель вариант пояснительной записки и презентации. Пояснитель-

ная записка подписывается директором Института информационных технологий, ма-

шиностроения и автотранспорта, после чего процедура допуска к защите завершается и 

обучающийся считается допущенным к защите ВКР.  

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к итоговым аттестационным испытаниям 

1. Вахламов, В. К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства автомоби-

лей: учеб. пособие для вузов / В. К. Вахламов. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 560 

с.  

2. Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и прак-

тические аспекты: учеб. пособие для вузов / В. С. Малкин, Ю. С. Бугаков. – М.: Акаде-

мия, 2009. – 288 с.  

3. Ширяев, С. А. Транспортные и погрузо-разгрузочные средства / С. А. Ширяев, 

В. А. Гудков, Л.Б. Миротин; под ред. С. А. Ширяева. – М.: Горячая линия – Телеком, 

2007. – 848 с.  

4. Буянкин, А. В. Техника транспорта, обслуживание и ремонт [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А. В. Буянкин. – Кемерово: КузГТУ, 2012. – 189 с.;  

5. Буянкин, А. В. Транспортные и погрузо-разгрузочные средства [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А. В. Буянкин, Ю. Е. Воронов. – Кемерово: КузГТУ, 2012. – 98 

с.  

6. НИИАТ. Краткий автомобильный транспорт / А. Н. Понизовский, Ю. М. 

Власко, М.Б. Ляликов и др. – М.: АО «Трансконсалтинг», 1994.  

7. Автомобили: Рабочие процессы и расчёт механизмов и систем / А. Н. Нарбут. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 256 с.  

8. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник / 

А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2005. – 880 с.  

9. Гаранин, С. Н. Международная транспортная логистика / С. Н. Гаранин. – 

Москва : Альтаир,МГАВТ, 2015. – 73 c. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429740 (дата обращения: 05.12.2021). – 

Текст : электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429740
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10. Курганов, В. М. Международные перевозки : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомоб. транспорт)" направления подгот. "Организация перевозок и управление на 

транспорте" / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин; под ред. Л. Б. Миротина. – Москва : Ака-

демия, 2011. – 304 с. – (Высшее профессиональное образование). – Текст : непосред-

ственный. 

11. Беляев, В. М. Грузовые перевозки : [учебное пособие для студентов вузов по 

направлению подготовки "Технология транспортных процессов", студентов учрежде-

ний среднего профессионального образования, аспирантов] / В. М. Беляев. – Москва : 

Академия, 2011. – 176 с. – (Непрерывное профессиональное образование : Логистика). 

– Текст : непосредственный.  

12. Логистика автомобильного транспорта : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии транспорта" 

/ В. С. Лукинский [и др.]. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 368 с. – Текст : 

непосредственный.  

13. Аксенов, А. А. Технология перевозки грузов / А. А. Аксенов. – Москва : Аль-

таир, МГАВТ, 2014. – 226 c. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430281 (дата обращения: 05.12.2021). – 

Текст : электронный.  

14. Преддипломная практика : методические указания по проведению практики 

для студентов направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов», образова-

тельной программы 23.03.01.01 «Организация перевозок и управление на автомобиль-

ном транспорте», всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. 

Горбачева», Каф. автомоб. перевозок ; сост. А. Ю. Тюрин. – Кемерово : КузГТУ, 2017. 

– 11 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8811 (дата обращения: 29.04.2022). – 

Текст : электронный. 

 

6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации предусмотрены специ-

альные помещения. 

1. Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью (столами, стульями), спе-

циальным экраном для представления презентации.  

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной 

мебелью (столами, стульями), компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КузГТУ. 

 

7. Иные сведения 

 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется при непосред-

ственном взаимодействии обучающегося с членами государственной экзаменационной 

комиссии. При необходимости защита выпускной квалификационной работы может 

осуществляться с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ путем синхронного взаимо-

действия обучающегося с членами государственной экзаменационной комиссии по-

средством сети «Интернет». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430281
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8811
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», направленность (профиль) «Органи-

зация перевозок и управление на автомобильном транспорте» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

 

Код 

компетенций 
Наименование компетенции выпускника 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
Способен использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

ОК-2 
Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 
Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-5 

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия 

ОК-6 
Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 Способен к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
Способен использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
Способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

ОПК-2 

Способен понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммер-

ческой эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-3 

Способен применять систему фундаментальных знаний математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в обла-

сти технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ОПК-4 
Способен применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

ОПК-5 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

ПК-22 

Способен к решению задач определения потребности в развитии транспорт-

ной сети, подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-23 Способен к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых 
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перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований обес-

печения безопасности перевозочного процесса 

ПК-24 

Способен к применению методик проведения исследований, разработки про-

ектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 

управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движе-

ния на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулирова-

нию на транспорте  

ПК-25 

Способен выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам органи-

зации производства, труда и управления транспортным производством, мет-

рологического обеспечения и технического контроля 

ПК-26 

Способен изучать и анализировать информацию, технические данные, пока-

затели и результаты работы транспортных систем использовать возможности 

современных информационно-компьютерных технологий при управлении 

перевозками в реальном режиме времени 

ПК-27 

Способен к анализу существующих и разработке моделей перспективных ло-

гистических процессов транспортных предприятий к выполнению оптимиза-

ционных расчетов основных логистических процессов 

ПК-28 

Способен к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 

городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 

межрегиональных транспортных систем, определению потребности в разви-

тии транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии пере-

возок 

ПК-29 

Способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управ-

ленческих решений в области организации производства и труда, организа-

ции работы по повышению научно-технических знаний работников 

ПК-30 
Способен использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оцен-

ки качества и результативности труда персонала 

ПК-31 

Способен к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенство-

ванию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной организации 

ПК-32 
Способен к проведению технико-экономического анализа, поиску путей со-

кращения цикла выполнения работ 

ПК-33 

Способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производ-

ственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движе-

ния 

ПК-34 
Способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной органи-

зации 

ПК-35 

Способен использовать основные нормативные документы по вопросам ин-

теллектуальной собственности, проводить поиск по источникам 

патентной информации 

ПК-36 
Способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении кон-

троля и управления системами организации движения 

 

2. Описание индикаторов достижения компетенций (показателей и критериев 

оценивания компетенций), используемых для оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
Способен использо-

вать основы фило-

Знает основные философские понятия и категории; содержание основных фило-

софских концепций, их роль в формировании мировоззренческой позиции.  

Умеет применять философские знания для выработки своей собственной точки 
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софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

зрения по актуальным вопросам, связанным с различными сферами будущей 

деятельности. 

Владеет приемами философского анализа актуальных проблем социального, 

межэтнического, межконфессионального и межкультурного взаимодействия; 

навыками ведения диалога и дискуссии по проблемам мировоззренческого ха-

рактера. 

ОК-2 

Способен анализиро-

вать основные этапы 

и закономерности 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции 

Знает основные этапы исторического развития человеческого общества и их 

характерные черты, законы и закономерности, обуславливающие динамику ис-

торических процессов. 

Умеет выявлять предпосылки исторических процессов и событий, выявлять 

причинно-следственные связи явлений и процессов; анализировать историче-

ские источники. 

Владеет знаниями о цивилизационных, этнокультурных, исторических и рели-

гиозных особенностях развития различных стран и регионов 

ОК-3 

Способен использо-

вать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает ключевые категории рыночной экономики и механизмы ее функциониро-

вания; принципы, мотивы и модели поведения покупателей и фирм на рынке; 

проблемы макроэкономического равновесия, природу, причины и последствия 

инфляции, безработицы и экономических спадов; сущность и механизмы фис-

кальной, денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики государ-

ства; виды автотранспортных услуг и коммерческую работу при их организации; 

основные принципы коммерческой работы на рынке транспортных услуг; осо-

бенности коммерческой деятельности при подготовке к оказанию авто-

транспортных услуг в процессе их выполнения; экономические аспекты ме-

неджмента качества в стандартах серии ИСО 9000; основные понятия, катего-

рии, используемые в науке о финансах, причины возникновения и условия 

функционирования финансов; закономерности функционирования финансов на 

макро- и микроуровне; состав, структуру, функции, принципы формирования, 

закономерности построения и тенденции развития финансовой, налоговой, та-

моженной систем; современные проблемы в области финансов и возможные 

пути стабилизации и повышения эффективности финансовой политики в совре-

менных условиях; правовую основу финансовой деятельности в Российской 

Федерации на макро- и микроуровне. 

Умеет анализировать современную систему показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов на микроуровне, издержки, выручку и при-

быль фирмы; анализировать основные процессы и проблемы макроэкономиче-

ского развития; проводить анализ рынка транспортных услуг, его структуры, 

сегментацию и выбор целевых сегментов рынка; использовать методы социаль-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач; решать зада-

чи управления технологическими системами при обеспечении качества продук-

ции на производстве; ориентироваться в потоке финансовой информации, изме-

нениях нормативно-правового характера, касающихся финансовой политики 

государства и субъектов хозяйствования различных сфер деятельности; анали-

зировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

процессах и явлениях в области финансов; оценивать эффективность влияния 

действующего финансово-кредитного механизма на социально-экономические 

процессы в обществе; оценивать затраты и результаты деятельности транспорт-

ной организации; осуществлять поиск информации для выполнения самостоя-

тельного задания, сбор и анализ данных, необходимых для решения поставлен-

ных задач. 

Владеет навыками поиска информации для решения поставленных экономиче-

ских задач; навыками представления результатов аналитической и исследова-

тельской работы в форме выступления, доклада, информационного обзора, ана-

литического отчета, статьи; методами проведения маркетинговых исследований 

и планирования, выбора наиболее эффективных решений в работе с клиентурой; 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; навыками мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, освещения дискуссионных вопросов сущности и функци-

онирования финансов; навыками самостоятельного проведения экономико-

теоретического исследования с использованием современных методов макро-

экономического анализа. 

ОК-4 

Способен использо-

вать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности 

Знает механизм и сущность государственного регулирования транспортной дея-

тельности; нормы гражданского права, регулирующие транспортную деятель-

ность и имущественные отношения хозяйствующих субъектов; основные норма-

тивно-правовые основы предпринимательства в транспортной сфере, норматив-

но-правовые документы; механизм и сущность государственного регулирования 

транспортной деятельности; нормы гражданского права, регулирующие транс-

портную деятельность и имущественные отношения хозяйствующих субъектов; 
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основные нормативно-правовые основы предпринимательства в транспортной 

сфере. 

Умеет использовать доступную правовую информацию; применять нормы права 

при организации деловых отношений с партнерами и клиентурой; применять 

нормативно-правовые документы к конкретным ситуациям. 

Владеет основами норм гражданского, административного, экологического, 

трудового права определяющими ответственность перевозчика в сфере транс-

портной деятельности; навыками работы с нормативными документами, регла-

ментирующими транспортную деятельность в РФ, арсеналом правовых и норма-

тивных документов; основами норм гражданского, административного, экологи-

ческого, трудового права определяющими ответственность перевозчика в сфере 

транспортной деятельности; навыками работы с нормативными документами, 

регламентирующими транспортную деятельность в РФ. 

ОК-5 

Способен к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Знает базовую лексику – правила наиболее употребительной грамматики и ос-

новные грамматические явления, характерные для устной и письменной речи 

повседневного общения – основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода литературы на общекультурные, общепрофессиональные и бытовые 

темы; современные аспекты культуры речи, специфику устной и письменной 

форм русской речи; системные отношения в языке; коммуникативные качества 

речи, нормы современного русского литературного языка и ошибки, вызванные 

их нарушением.  

Умеет читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного обще-

ния, а также общекультурные и общепрофессиональные темы – участвовать в 

обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой – понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на бытовые, общекультурные и обще-

профессиональные темы; создавать устные и письменные тексты; логически 

верно, и ясно строить устные и письменные высказывания; корректно использо-

вать языковые средства в зависимости от ситуации и сферы общения; правильно 

интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в раз-

личных ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия; слу-

шать, убеждать, выступать публично, располагать к себе собеседника, читать и 

обрабатывать деловую документацию и профессионально-ориентированную 

информацию на иностранном языке; разрабатывать стратегию профессиональ-

ного иноязычного общения с учетом особенностей межкультурной коммуника-

ции; использовать способы и формы и методы коммуникаций для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Владеет навыками устной речи по пройденным темам; навыками письма для 

ведения бытовой переписки, переписки по общепрофессиональным и общекуль-

турным темам, навыками общения по направлению подготовки на иностранном 

языке; использования языковых средств; приемами, обеспечивающими успех в 

публичном выступлении; культурой человеческих взаимоотношений; навыками 

использования способов и форм и методов коммуникаций для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 

Способен работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знает индивидуальные психологические особенности личности; психологиче-

ский климат коллектива; основы управленческого общения; психологию делово-

го и бытового общения людей; базовые ценности мировой культуры; принципы 

функционирования профессионального коллектива; стандарты и технические 

условия; порядок, методы и средства правовой защиты результатов интеллекту-

альной собственности; психологию делового и бытового общения людей; нормы 

и принципы толерантного поведения и характеристик основных типов межкуль-

турного взаимодействия; коллектив, толерантно воспринимая профессиональ-

ные, культурные и социально-этнические различия; диагностировать проявления 

индивидуальных особенностей в общении; выявлять факторы, влияющие на 

оптимизацию климата коллектива. 

Умеет налаживать отношения между людьми; толерантно воспринимать куль-

турные различия и использовать в профессиональной деятельности основные 

средства и способы культурных коммуникаций; осуществлять организацию и 

управление работой исполнителей в процессе проектирования, конструирования 

и эксплуатации электронных и телекоммутационных средств; налаживать отно-

шения между людьми; показать особенности развития процессов, происходящих 

в коллективе, с учетом социальных, конфессиональных и культурных различий; 

применять прямые и косвенные методы менеджмента в организации, рассматри-

вая механизм управления как систему и как комплекс социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Владеет методами самодиагностики; приемами профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций; способностью работы в коллективе; навыками работы с 

нормами Конституции РФ; навыками толерантного отношения к представителям 
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других социальных групп, методами конструктивного решения конфликтных 

ситуаций в коллективе; методами менеджмента в организации, рассматривая 

механизм управления как систему и как комплекс социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий. 

ОК-7 

Способен к самоор-

ганизации и самооб-

разованию 

Знает основные принципы планирования личного времени, методы саморазви-

тия и самообразования; основные механизмы развития общей культуры и соци-

альной личности; основные культурологические направления и концепции; 

спектр основных проблем истории и теории культуры; характерные черты и 

основные этапы развития западной культуры; общие закономерности и нацио-

нальные особенности возникновения и развития русской культуры; основы де-

лового этикета; понятие и навыки здорового образа жизни, способы сохранения 

и укрепления здоровья; методические принципы физического воспитания; мето-

ды и средства физического воспитания; основы формирования двигательных 

действий в физической культуре; методические принципы физического воспи-

тания; методы физического воспитания;- основы обучения движениям; основы 

совершенствования физических качеств; особенности формирования психиче-

ских качеств в процессе физического воспитания; понятие и навыки здорового 

образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; методические прин-

ципы физического воспитания; методы и средства физического воспитания; 

основы формирования двигательных действий в физической культуре; состоя-

ние и направления использования достижений науки и практики в профессио-

нальной деятельности; волевые качества личности; пути повышения своей ква-

лификации; методы самосовершенствования; основные правила, приемы и тех-

нологии самоорганизации и самообразования; основные подходы к самооргани-

зации. 

Умеет анализировать и оценивать эффективность рационального использования 

собственных знаний и навыков их применения в профессиональной деятельно-

сти; проявлять уважительное отношение к историческому наследию и культур-

ным традициям; интегрировать полученные знания в формирование профессио-

нально значимых умений и навыков; формировать психические качества по-

средством физической культуры; оценивать уровень развития основных физиче-

ских качеств с помощью двигательных тестов и шкал оценок; выбирать методы 

самоорганизации и самообразования при изучении отдельных аспектов транс-

портного процесса; использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зару-

бежный опыт; применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

анализировать и обобщать полученные результаты, самостоятельно расширять и 

углублять знания, стремиться к саморазвитию; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальную траекторию самообразования; использовать данные информа-

ционной среды для организации самостоятельной работы; определять и реализо-

вывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

Владеет навыками использования творческого потенциала, организации своего 

труда; основами ценностного отношения к явлениям и достижениям культуры 

разных эпох, включая современность; основами типологического анализа явле-

ний культурного многообразия; принципами социокультурного обоснования 

смысла и значения своей профессиональной деятельности, этических норм в 

этой сфере; методами и средствами физического воспитания; методами оценки 

уровня развития основных физических качеств; средствами методикой форми-

рования психических качеств в процессе физического воспитания; основными 

принципами планирования личного времени, методами саморазвития и самооб-

разования; методами организации творческих процессов в инновационной дея-

тельности; приемами развития памяти, мышления, анализа и обобщения инфор-

мации; навыками профессионального мышления; развитой мотивацией к само-

развитию с целью повышения квалификации и профессионального мастерства; 

навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном и деловом об-

щении; навыками эффективного взаимодействия в сложных ситуациях челове-

ческих отношений; правилами и приемами самообразования; навыками органи-

зации самостоятельной работы. 

ОК-8 

Способен использо-

вать методы и сред-

ства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

Знает основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоро-

вья; принципы физического воспитания; методы и средства физического воспи-

тания; основы совершенствования физических качеств; понятие и навыки здоро-

вого образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья средствами фи-

зической культуры и спорта; методику совершенствования двигательных навы-

ков и физических качеств при выполнении упражнений прикладного характера; 

зоны и интенсивность физических нагрузок.  

Умеет интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
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тельности значимых умений и навыков; применять принципы, средства и методы физиче-

ского воспитания; дозировать физические упражнения в зависимости от уровня 

физической подготовленности организма; подбирать системы упражнений для 

воздействия на функциональные системы; оценивать физическую подготовлен-

ность и функциональное состояние с помощью двигательных тестов; осуществ-

лять самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных 

занятий; самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упраж-

нений для укрепления здоровья; осуществлять самоконтроль за состоянием сво-

его организма во время самостоятельных занятий; самостоятельно выбирать 

систему физических упражнений для укрепления здоровья. 

Владеет методами и способами организации здорового образа жизни; методами 

физического воспитания; принципами построения самостоятельных физкуль-

турно-оздоровительных занятий; методикой осуществления самоконтроля за 

состояние своего организма во время самостоятельных занятий физической 

культурой; методикой организации упражнений; принципами построения учеб-

но-тренировочного занятия; методами самостоятельного выбора вида спорта или 

системы физических упражнений для укрепления здоровья; методикой осу-

ществления самоконтроля за состоянием своего организма во время самостоя-

тельных занятий физической культурой.  

ОК-9 

Способен использо-

вать приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Знает основные факторы, негативно влияющие на здоровье работающего чело-

века; нормируемые параметры факторов и порядок использования гигиениче-

ских нормативов; приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; вероятные последствия взаимодействия общества и 

окружающей природной среды. 

Умеет выявлять причинно-следственные связи между состоянием здоровья и 

факторами среды обитания человека; применять гигиенические нормативы для 

оценки степени воздействия различных факторов окружающей среды на челове-

ка; определять степень антропогенной нарушенности территории, экологическое 

состояние природных сред; пользоваться информационной базой региональных 

экологических программ. 

Владеет навыками планирования профилактических программ в конкретных 

условиях производственно-экологической обстановки; методами определения 

фактических уровней негативных факторов на человека и природную среду в 

связи с производственной деятельностью; способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

методиками оценки использования природных ресурсов. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Знать технические и программные средства реализации информационных про-

цессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; основы ал-

горитмизации и программирования; базы данных и технологии программирова-

ния; основы компьютерной графики; основы работы в компьютерных сетях; 

способы организации передачи информации; принципы построения вычисли-

тельных сетей.  

Уметь применять методы и средства реализации информационных процессов, 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения, необходи-

мые для решения прикладных задач будущей деятельности; уметь работать в 

компьютерных сетях; работать с компьютером как средством передачи инфор-

мации; использовать методы передачи данных; анализировать, обобщать, вос-

принимать информацию, ставить цели и выбирать пути для её достижения; при-

менять современные инструментальные средства (технологии) для проектирова-

ния баз данных. 

Владеть навыками использования методов сбора, хранения, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных задач; основными приемами 

работы на компьютерах с прикладным программным обеспечением; основными 

методами, способами и средствами получения, передачи, защиты информации с 

использованием компьютерных сетей. 

ОПК-2 

Способен понимать 

научные основы тех-

нологических про-

цессов в области 

технологии, органи-

зации, планирования 

и управления техни-

ческой и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

Знать математические методы решения оптимизационных задач; роль транс-

портной системы в едином народно-хозяйственном комплексе, основные этапы 

ее формирования, классификацию и принципы исследования систем; основные 

свойства транспортной продукции, конструкции транспортных средств основ-

ных видов транспорта и погрузочно-разгрузочных механизмов, их основные 

характеристики, и перспективы применения; основные технико-экономические 

показатели работы различных видов транспорта; основные технологические и 

конструктивные мероприятия, повышающие эффективность работы транспорт-

ных комплексов при взаимодействии различных видов транспорта; технологиче-

ские процессы в области технологии, организации и планирования транспорт-

ных систем; научные основы технологических процессов в области технологии, 
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организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуа-

тацией транспортных систем; основополагающие понятия в области качества и 

управления им в условиях рыночной экономики; правовую основу финансовой 

деятельности в Российской Федерации на макро- и микроуровне. 

Уметь построить дерево целей функционирования транспортной системы, опре-

делить ее провозные возможности; рассчитать производительность транспорт-

ной единицы, транспортной системы, моделировать грузо- и пассажиропотоки; 

оптимизировать маршрутную сеть, распределить подвижной состав по маршру-

там; использовать основные нормативные документы; осуществлять выбор по-

движного состава, разрабатывать и внедрять рациональные методы эксплуата-

ции подвижного состава и способы организации перевозочного процесса на раз-

личных видах транспорта; разрабатывать и внедрять рациональные методы ор-

ганизации бесперебойного перемещения грузов и пассажиров при смене по-

движного состава и вида транспорта в транспортных узлах при прямых и сме-

шанных сообщениях; выполнять организационные действия по удовлетворению 

потребителей и повышению эффективности производства как результат управ-

ления качеством; оценивать затраты и результаты деятельности транспортной 

организации. 

Владеть способностью к обобщению, анализу и восприятию информации о 

транспортных системах; математическим аппаратом при проведении научных 

исследований; способами оценки экономической эффективности маршрутов 

перевозок грузов методами и средствами математического анализа и моделиро-

вания; способами моделирования и оптимизации эксплуатации подвижного со-

става различных видов транспорта; методами теоретического и эксперименталь-

ного исследования; способностью понимать научные основы технологических 

процессов на транспорте; навыками применения научных основ технологиче-

ских процессов в области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

ОПК-3 

Способен применять 

систему фундамен-

тальных знаний ма-

тематических, есте-

ственнонаучных, 

инженерных и эко-

номических для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических 

и технологических 

проблем в области 

технологии, органи-

зации, планирования 

и управления техни-

ческой и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

Знать разделы математики, включая: линейную алгебру, математический анализ 

функции одной переменной, математическую статистику, теорию вероятностей; 

основные методы определения механических и технологических свойств мате-

риалов при различных видах испытаний; области применения различных метал-

лических и неметаллических материалов, их состав, структуру, свойства; сущ-

ность явлений, происходящих в материалах в процессе производства и эксплуа-

тации изделий под воздействием внешних факторов, влияние структуры матери-

алов на их свойства; основные законы механики, молекулярной физики и термо-

динамики, электростатики и электромагнетизма, волновой и квантовой оптики, 

ядерной физики; физический смысл и математическое изображение основных 

физических законов; основные закономерности протекания химических процес-

сов; химические процессы современной технологии производства материалов и 

конструкций, свойства химических элементов и их соединений, составляющих 

основу конструкционных материалов; принципы применения современных ин-

формационных технологий в науке и предметной деятельности; виды маркетин-

говой информации; систему маркетинга, особенности продвижения транспорт-

ных услуг; общие сведения инженерных знаний об основных законах геометри-

ческого формирования, необходимые для составления конструкторской; опреде-

ления, связанные с электрическими цепями постоянного и переменного тока, 

основные свойства элементов электрических цепей; комплексное представление 

синусоидальных сигналов; свойства и явления в резонансных режимах работы 

цепей; основные понятия, связанные с магнитными цепями и электрическими 

машинами; методы решения базовых задач гидростатики и гидродинамики жид-

костей; основные понятия и определения надежности системы; классификацию 

отказов; основные закономерности формирования предпринимательской среды 

при осуществлении транспортной деятельности; роль маркетинга и менеджмен-

та в деятельности предпринимателя; основные методы управления качеством, 

виды и методы контроля качества. 

Уметь использовать математические знания при изучении дисциплин; выбирать 

материалы и их обработку для получения требуемой структуры и свойств в за-

висимости от эксплуатационных, технологических и экономических требований; 

оценивать поведение материала и причины отказов деталей машин при воздей-

ствии на них различных эксплуатационных факторов; применять оборудование 

и приборы для анализа структуры и свойств материалов; самостоятельно нахо-

дить информацию в библиотеке и сети Internet; пользоваться учебной, справоч-

ной и научной литературой по курсу; использовать комплексы прикладных про-

граммных средств и современные компьютерные технологии для решения и 

анализа инженерных задач; проводить исследование рынка и осуществлять про-

движение услуг; анализировать поведение потребителей; использовать в про-
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фессиональной деятельности инженерные знания, воспринимать оптимальное 

соотношение частей и целого на основе графических моделей; производить рас-

чёты электрической цепи; определять основные параметры электрических ма-

шины; составлять схемы замещения электрических машины; применять методы 

расчета простых и сложных гидравлических систем; осуществлять сбор и обра-

ботку информации по надежности автомобиля; решать задачи определения и 

прогнозирования надежности элементов системы ВАДС; проводить анализ и 

принимать решение по повышению эффективности функционирования бизнеса 

в транспортной сфере; использовать методы социальных и экономических наук 

при решении профессиональных задач; анализировать процессы, связанные с 

осуществлением транспортной деятельности; решать задачи поддержания каче-

ства технических систем в эксплуатации. 

Владеть первичными навыками решения математических задач; навыками вы-

бора материалов и способов их обработки в зависимости от предъявляемых тре-

бований; навыками современных методов анализа структуры и определения 

механических свойств материалов; навыками регулирования свойств материалов 

за счет термической и химико-термической обработки; современными методами 

решения физических задач и измерения параметров различных процессов в тех-

нических устройствах и системах; современной научной аппаратурой и навыка-

ми ведения химического эксперимента; методами поиска и обработки информа-

ции как вручную, так и с применением современных информационных техноло-

гий; навыками работы в системе дистанционного обучения Moodle; проводить 

исследование рынка и осуществлять продвижение услуг; анализировать поведе-

ние потребителей современными информационно-коммуникационными техно-

логиями; навыками трансформации системы инженерных знаний с использова-

нием графических способов решения; способностью применять систему фунда-

ментальных знаний для решения технических задач гидравлики; культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию информации; 

методами анализа моделей социально-технических систем управления; метода-

ми проведения маркетинговых исследований и разработки предпринимательско-

го решении; способностью применять систему фундаментальных знаний мате-

матических, естественнонаучных, инженерных и экономических для идентифи-

кации, формулирования и решения технических и технологических проблем в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

ОПК-4 

Способен приме-

нять в практической 

деятельности прин-

ципы рационально-

го использования 

природных ресурсов 

и защиты окружа-

ющей среды 

Знать основные факторы, негативно влияющие на окружающую среду, характер 

и виды естественного и антропогенного загрязнения. 

Уметь применять способы и методы защиты от воздействия негативных факто-

ров на окружающую среду; выявлять по имеющимся материалам (аналитиче-

ским, картографическим) экологическое состояние природных сред в разрезе 

природных комплексов (атмосферы, поверхностных и подземных вод, почв, 

растительности); - выявлять критические экологические зоны. 

Владеть методами определения фактических уровней негативных факторов на 

человека и природную среду в связи с производственной деятельностью; мето-

дами определения фактических уровней негативных факторов на человека и 

природную среду в связи с производственной деятельностью. 

ОПК-5 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Знать основные информационно-коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности; основные культурологические кате-

гории и понятия; основные подходы и направления понимания культуры; спосо-

бы построения математических моделей, их исследования с помощью ЭВМ; 

методы решения задач оптимизации и принятия решений; основные социальные 

институты, действия которых обеспечивает взаимодействие между различными 

социальными, конфессиональными и культурными группами; сущность и значе-

ние информации в развитии современного общества; основные способы и сред-

ства получения и хранения информации; основные программные средства, поз-

воляющие управлять информацией; возможности использования компьютера 

при решении профессиональных задач; решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической культу-

ры; свободно ориентироваться в основных культурологических концепциях, 

школах и течениях; работать с культурологическими научными текстами; само-

стоятельно анализировать, обобщать и оценивать разнообразные явления куль-

турного процесса, формировать собственное мировоззрение. 

Уметь разрабатывать алгоритмы научно-исследовательских задач; использовать 

пакеты прикладных программ для решения задач моделирования; создавать и 

использовать базы данных; обращаться со средствами поиска в электронных 

каталогах и глобальных компьютерных сетях; применять навыки и умения в 

этой области для решения профессиональных задач; эффективно использовать 



 11 

компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть культурой применения информационно-коммуникационных технологий 

с учетом основных требований информационной безопасности; основных сведе-

ниях о базовых ценностях, особенностях и культурных достижениях различных 

регионов российской и мировой культуры; навыками культурного диалога с 

применением полученных знаний в профессиональной сфере; методиками моде-

лирования производственных процессов; навыками делового общения руково-

дителей и подчиненных, межличностных отношений между коллегами; навыка-

ми использования программных средств для решения профессиональных задач; 

различными технологиями поиска, обработки и анализа полученной информа-

ции с помощью компьютера. 

Профессиональные компетенции 

ПК-22 

Способен к решению 

задач определения 

потребности в разви-

тии транспортной 

сети, подвижном 

составе с учетом 

организации и техно-

логии перевозок, 

требований обеспе-

чения безопасности 

перевозочного про-

цесса 

Знать классификацию и основные транспортно-эксплуатационные показатели 

автомобильных дорог и городских улиц; основные конструктивные элементы 

автомобильных дорог, дорожных сооружений; конструкцию автомобильной 

дороги; требования, предъявляемые автомобильным транспортом к элементам 

автомобильных дорог; особенности технологий грузового и пассажирского 

транспортных процессов; способы решения задач по определению транспортных 

потребностей городов и регионов; устройство, конструкцию и принцип действия 

основных узлов и агрегатов карьерных транспортных средств; основные техно-

логические и конструктивные мероприятия, повышающие надежность; правила 

эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; теоретические осно-

вы конструкций карьерных транспортных средств, их основных элементов, уз-

лов и агрегатов; методы расчета необходимого количества подвижного состава с 

учетом организации и технологии перевозок; социальные, экономические, науч-

ные, технические, технологические и экологические аспекты и тенденции разви-

тия мировой автомобилизации; общую оценку роли современной автомобилиза-

ции в социально-экономическом развитии современного общества; представле-

ния о первых автомобилях, «изобретателях автомобилей»; методы обеспечения 

функционирования и устойчивости транспортных потоков в городах при посто-

янно возрастающем уровне современной автомобилизации; представление о 

роли и месте автомобилизации в коммуникационной системе современного об-

щества и совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта; ме-

тоды обеспечения функционирования и устойчивости транспортных потоков, 

ресурсного обеспечения транспортной инфраструктуры; основные направления 

научно-технического прогресса в мировом автомобилестроении с оценкой аль-

тернативных путей развития конструкций транспортных средств, путей сообще-

ния и сервисной инфраструктуры; подходы к формированию транспортных се-

тей различного уровня, закономерности их функционирования, требования по их 

развитию с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспече-

ния безопасности перевозочного процесса; решения задач определения потреб-

ности в развитии транспортной сети подвижном составе, с учетом организации и 

технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного 

процесса. 

Уметь выполнять измерения ровности дорожного покрытия, рассчитывать проч-

ность дорожного покрытия; рассчитывать пропускную способность автомобиль-

ных дорог; определять интенсивность движения, уровень загрузки автомобиль-

ной дороги движением при конкретных дорожных условиях; определять рассто-

яние видимости на кривых и на пересечениях автомобильных дорог; разрабаты-

вать комплекс мероприятий по организации перевозок с учетом требований без-

опасности; решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 

осуществлять выбор средств механизации и автоматизации технологических 

процессов; применять графоаналитические методы расчета подвижного состава 

и организации их работы на маршрутах; применять полученные знания при ана-

лизе аспектов и тенденций мировой автомобилизации для освоения других дис-

циплин.  

Владеть навыками оценки параметров автомобильных дорог, определения со-

стояний транспортного потока, интенсивности движения, пропускной способно-

сти и уровня загрузки автомобильной дороги; навыками оценки транспортно-

эксплуатационных показателей дорог, уровня организации дорожного движения 

и аварийности; способностью к решению задач определения потребности в раз-

витии транспортной сети; методикой выбора типа подвижного состава для горо-

да и региона с учетом организации, технологии перевозок и требований без-

опасности; методами рациональной организации движения подвижного состава, 

координацией работы с погрузо-разгрузочными пунктами при соблюдении ре-

жима труда и отдыха; методикой расчета технико-эксплуатационных показате-
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лей работы пассажирского транспорта; навыками работы с современной учебной 

и научной литературой; навыками самостоятельного получения и использования 

информации при анализе аспектов и тенденций развития современной автомо-

билизации и развития конструкции основных механизмов, узлов и агрегатов 

автомобилей; основными понятиями транспорта, его составляющими и видами, 

элементами транспортного средства и тенденциями их развития; знаниями пре-

имуществ и отрицательных последствий развития автомобилизации для обще-

ства; методиками оценки потребности в развитии транспортной сети; навыками 

оценки соответствия развития транспортной сети условиям безопасности. 

ПК-23 

Способен к расчету и 

анализу показателей 

качества пассажир-

ских и грузовых пе-

ревозок, исходя из 

организации и техно-

логии перевозок, 

требований обеспе-

чения безопасности 

перевозочного про-

цесса 

Знать показатели качества пассажирского и грузового транспортных процессов и 

работы АТП; основы организации, управления производства и труда на АТП; 

основы организации производства грузовых и пассажирских перевозок с учетом 

новых технологий; систему технико-эксплуатационных показателей пассажир-

ских и грузовых перевозок; показатели безопасности перевозочного процесса и 

транспортной безопасности, определяющие качество транспортных услуг; мето-

ды расчета и анализа показателей качества пассажирских перевозок, исходя из 

организации и технологии перевозок и требований безопасности; методологиче-

ские основы управления качеством, расчета и анализа показателей качества пас-

сажирских и грузовых перевозок.  

Уметь определять фактический уровень показателей качества транспортного 

процесса; организовать работу на АТП с обеспечением высоких показателей 

качества автомобильных перевозок и безопасности перевозочного процесса; 

использовать преимущества каждого вида транспорта при внедрении совершен-

ной формы их взаимодействия; разрабатывать и использовать интегральные 

показатели качества провести анализ показателей качества пассажирских и гру-

зовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, требований 

обеспечения безопасности перевозочного процесса, транспортной безопасности;  

анализировать и прогнозировать параметры качества транспортного обслужива-

ния в зависимости от различных факторов; решать задачи управления затратами 

на качество; анализировать и обрабатывать документацию при перевозках; оце-

нивать пропускную способность, безопасность.  

Владеть способностью к расчёту показателей качества, исходя из требований 

безопасности транспортного процесса; современными методами управления 

транспортным процессом и средствами оценки его эффективности на АТП; зна-

ниями в области государственного регулирования и управления транспортными 

комплексами в России; методикой расчета технико-эксплуатационных показате-

лей пассажирских и грузовых перевозок и показателей безопасности; методика-

ми выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов по кри-

териям сохранности и безопасности.  

ПК-24 

Способен к приме-

нению методик 

проведения иссле-

дований, разработки 

проектов и про-

грамм, проведения 

необходимых меро-

приятий, связанных 

с управлением и 

организацией пере-

возок, обеспечением 

безопасности дви-

жения на транспор-

те, а также выпол-

нением работ по 

техническому регу-

лированию на 

транспорте 

Знать основы применения методик проведения исследований, разработки проек-

тов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлени-

ем и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транс-

порте, а также выполнением работ по техническому регулированию на транс-

порте; основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие 

надежность АТС; способы оценки конструктивной и эксплуатационной надеж-

ности подвижного состава автомобильного транспорта; методы моделирования 

и оптимизации ТО и Р; нормы, требования и основные технологии ТО и Р; об-

щее устройство ДВС, его агрегатов и систем; методики проведения эксперимен-

тальных исследований электрических цепей; методы и средства измерения гид-

равлических величин в гидросистемах; методы обеспечения надежности слож-

ных технических систем на различных этапах их жизненного цикла; этапы и 

структуру построения проекта; принципы планирования деятельности внутри 

проекта, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и 

организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на транспорте, а 

также выполнением работ по техническому регулированию на транспорте. 

Уметь анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологиче-

ские показатели использования различных видов транспорта при выполнении 

перевозок; использовать технические регламенты, стандарты и другие норма-

тивные документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции; 

определять надежность техники и систем управления; проводить контроль уров-

ня негативных воздействий на соответствие нормативным требованиям; вести 

поиск улучшения основных показателей; внедрять рациональные методы экс-

плуатации и организации ремонта подвижного состава; анализировать и оптими-

зировать процессы, связанные с осуществлением транспортной деятельности; 

применять научные основы процессов в области технологии, организации, пла-

нирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транс-

портных систем; оценивать наличие или отсутствие воздействия проекта на со-
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циально-экономическую и экологическую ситуацию вокруг проекта; выявлять и 

оценивать риски проекта. 

Владеть навыками применения 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; способами оценки конструктивной и эксплуатационной надежности 

АТС; навыками проведения измерений при регулировании параметров электри-

ческой цепи, экспериментальных исследований по определению свойств жидко-

сти и параметров потока жидкости в гидравлических системах; способами моде-

лирования и оптимизации эксплуатации, ТО и Р; навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения поручений, особенно важ-

ными для командной работы по выполнению проекта. 

ПК-25 

Способен выпол-

нять работы в обла-

сти научно-

технической дея-

тельности по осно-

вам проектирова-

ния, информацион-

ному обслужива-

нию, основам орга-

низации производ-

ства, труда и управ-

ления транспорт-

ным производ-

ством, метрологи-

ческого обеспече-

ния и технического 

контроля 

Знать теоретические, организационные, научные, методические и правовые ос-

новы метрологии, стандартизации, сертификации; основные положения механи-

ческого, структурного и кинематического и динамического анализа технических 

изделий; основы теории прочностного расчета машин и механизмов; теоретиче-

ские основы проектирования и информационного обслуживания, основы орга-

низации производства, труда и управления транспортным производством; осно-

вы выполнения работ в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, метрологическому обеспе-

чению и техническому контролю; нормы правовых отношений в сфере наемного 

труда; нормы социального партнерства в сфере труда.  

Уметь использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции; состав-

лять модели и расчетные схемы по проектированию составных частей механиче-

ских транспортных средств по выбранному критерию оптимизации; вести науч-

ную деятельность; рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие проект; совершенствовать экономическую работу 

транспортного комплекса. 

Владеть навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности 

измерений; навыками работы на контрольном и испытательном оборудовании; 

теоретическими средствами решения графических и аналитических методов 

механического, прочностного и динамического анализа и синтеза механизмов 

машин; навыками научных исследований в области проектирования, информа-

ционного обслуживания, организации и управления, метрологического обеспе-

чения транспортного процесса; навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений, особенно важными для командной 

работы по выполнению проекта; методами организационно-экономического 

анализа, синтеза и проектирования. 

ПК-26 

Способен изучать и 

анализировать ин-

формацию, техни-

ческие данные, по-

казатели и результа-

ты работы транс-

портных систем 

использовать воз-

можности совре-

менных информа-

ционно-

компьютерных тех-

нологий при управ-

лении перевозками 

в реальном режиме 

времени 

Знать основы изучения и анализа информации, технических данных, показате-

лей и результатов работы транспортных систем; основы использования возмож-

ностей современных информационно-компьютерных технологий при управле-

нии перевозками в реальном режиме времени; информационные потоки в транс-

портных системах, их взаимосвязь с глобальной системой передачи, хранения и 

обработки информации; существующие методы передачи данных; современные 

компьютерные технологии, в том числе технологии передачи данных с помо-

щью локальных сетей; требования, предъявляемые к современным вычисли-

тельным сетям; прогрессивные методы и способы управления международными 

перевозками, основанные на современных информационных технологиях; ос-

новные преимущества и недостатки различных видов транспорта, их место в 

системе доставки грузов с применением индивидуальных транспортно-

технологических схем; основные передовые технологии организации транс-

портного процесса на различных видах транспорта, сферы их взаимодействия, 

документального оформления процесса доставки грузов; методы применимости 

различных информационных технологий к управлению перевозочным процес-

сом, их воздействие на оперативность и гибкость схемы доставки груза с учетом 

случайных факторов протекания транспортно-экспедиционных операций; мето-

ды и способы построения программного кода; методы и способы создания про-

граммного обеспечения, учитывающего специфику отрасли; технические и про-

граммные средства реализации баз данных; основы алгоритмизации и програм-

мирования баз данных; показатели работы транспортных систем, возможности 

современных информационно-компьютерных технологий при управлении пере-

возками, технику и технологию управления движением транспортных средств в 

реальном режиме времени. 

Уметь выбирать подвижной состав и перевозчика для осуществления доставки 
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данного вида груза, разработать схему доставки по различным критериям; рас-

считать интенсивность поступления и отправления грузов на терминалы и в 

транспортные узлы, определить оптимальную схему доставки груза по различ-

ным технологиям; выбрать альтернативные варианты транспортно-

технологических схем доставки грузов по критериям стоимости, времени и 

надежности доставки грузов; разрабатывать прикладное программное обеспече-

ние; работать с основными объектами баз данных; использовать современные 

информационные и компьютерные технологии, системы глобального позицио-

нирования и навигации Глонасс при управлении перевозками; использовать 

информационное обеспечение основных позиций транспортной науки, техники 

и технологии; применять методы оценки внутреннего и внешнего грузо- и пас-

сажирооборота и методы расчета потребностей провозных возможностей. 

Владеть основами использования возможностей современных информационно-

компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме 

времени; навыками настройки сетевых протоколов; методами и средствами мо-

делирования процессов управления в транспортном комплексе с помощью со-

временных информационных технологий; основами протекания организацион-

но-технологических и транспортных операций на различных видах транспорта; 

способами технико-экономической оценки различных вариантов доставки гру-

зов в различных транспортных системах; методами и средствами создания про-

граммного обеспечения, учитывающего специфику отрасли; навыками компью-

терной обработки информации, средствами языка программирования для реше-

ния типовых задач своей предметной области. 

ПК-27 

Способен к анализу 

существующих и 

разработке моделей 

перспективных ло-

гистических про-

цессов транспорт-

ных предприятий к 

выполнению опти-

мизационных расче-

тов основных логи-

стических процес-

сов 

Знать проектирование логистических систем доставки грузов и пассажиров, 

выбор логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе много-

критериального подхода; теоретические подходы и принципы анализа функцио-

нирования логистических систем; алгоритм разработки моделей перспективных 

логистических процессов, анализа существующих и разработки моделей пер-

спективных логистических процессов транспортных предприятий для выполне-

ния оптимизационных расчетов. 

Уметь определять параметры оптимизации логистических транспортных сетей; 

организовать эффективную коммерческую работу на объекте транспорта, разра-

ботать и внедрить рациональные приемы работы с клиентами; использовать 

современные информационные технологии как инструмент оптимизации про-

цессов управления в транспортном комплексе; определять параметры оптимиза-

ции логистических транспортных сетей; использовать передовой отраслевой, 

межотраслевой и зарубежный опыт. 

Владеть приемами разработки и внедрения технологических процессов, исполь-

зования технической документации, распорядительных актов предприятий; 

внедрением современных логистических систем и технологии для транспортных 

процессов; проектированием логистических систем доставки грузов и пассажи-

ров, выбором логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе 

многокритериального подхода; навыком оптимизации транспортно-

логистических процессов и выполнения оптимизационных расчетов основных 

логистических процессов, методиками моделирования производственных про-

цессов. 

ПК-28 

Способен к выпол-

нению анализа со-

стояния транспорт-

ной обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозированию 

развития регио-

нальных и 

межрегиональных 

транспортных си-

стем, определению 

потребности в раз-

витии транспортной 

сети, подвижном 

составе, организа-

ции и технологии 

перевозок 

Знать экономические основы функционирования центрального субъекта рыноч-

ного хозяйства – предприятия; методы прогнозирования развития региональных 

и межрегиональных транспортных систем; методы управления перевозочным 

процессом, формы и методы организации перевозок грузов на различные рас-

стояния; основные положения методик оптимизации технологических процессов 

и проектирования объектов транспортной инфраструктуры; методы оценки 

внутреннего и внешнего грузооборота и методы расчета потребностей провоз-

ных возможностей; методы управления перевозочным процессом, формы и ме-

тоды организации перевозок грузов и пассажиров на различные расстояния; 

прогноз развития региональных и межрегиональных транспортных систем. 

Уметь определять потребности в развитии транспортной сети городов и регио-

нов; понимать главные мотивы принятия решений органами государственного 

управления, в том числе и по отношению к транспортным предприятиям; опти-

мизировать транспортно-технологическую систему доставки грузов по критери-

ям себестоимости перевозок и приведенным затратам; составлять технологиче-

ские и экономические обоснования транспортно- технологических маршрутов и 

схем доставки грузов. 

Владеть сновами логистики; способностью к выполнению анализа состояния 

транспортной обеспеченности городов и регионов, прогнозированию развития 

региональных и межрегиональных транспортных систем; методиками определе-

ния экономической эффективности транспортной обеспеченности городов и 
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регионов; методами решения проблем транспортного обслуживания. 

ПК-29 

Способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по 

реализации управ-

ленческих решений 

в области организа-

ции производства и 

труда, организации 

работы по повыше-

нию научно-

технических знаний 

работников 

Знать принципы, определяющие установление и применение труда работников;  

нормы правовых отношений в сфере наемного труда; нормы социального парт-

нерства в сфере труда; современные методы реализации управленческих реше-

ний в области организации производства и труда; современные методы оценки 

надежности человека-оператора (водителя); основы работы в составе коллектива 

исполнителей по реализации управленческих решений в области организации 

производства и труда, организации работы по повышению научно-технических 

знаний работников; методы оценки результативности труда персонала; основы 

страхования грузов, таможенное оформление грузов и транспортных средств; 

исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок. 

Уметь применять нормы права при организации труда работников; исследовать 

и оценивать деятельность человека-оператора (водителя); работать в составе 

коллектива исполнителей по реализации управленческих решений в области 

организации производства и труда; использовать современные методы оценки 

надежности человека-оператора (водителя) в производственной деятельности; 

проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, выбирать 

логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокрите-

риального подхода; технологий интермодальных и мультимодальиых перевозок; 

оптимальной маршрутизации; принимать решения в области организации про-

изводства и труда работников автотранспорта; принимать решения в области 

организации производства и труда работников автотранспорта. 

Владеть методами научного анализа, использования и обновления знаний трудо-

вого права; современными методами реализации управленческих решений в 

области организации производства и труда; навыками выполнения работы в 

составе коллектива исполнителей по реализации управленческих решений в 

области организации производства и труда, организации работы по повышению 

научно-технических знаний работников; умением организации эффективной 

коммерческой работы на транспорте, разработки и внедрению рациональных 

приемов работы с клиентами; способностью к организации рационального взаи-

модействия логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов; 

умением работы в составе коллектива исполнителей осуществлении контроля и 

управления организации движения; методикой реализации управленческих ре-

шений в области автотранспорта. 

ПК-30 

Способен использо-

вать приемы и ме-

тоды работы с пер-

соналом, методы 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала 

Знать приемы и методы работы с персоналом и оценки результативности труда 

персонала; методы управления конфликтами, стрессами и изменениями, процесс 

коммуникаций и методы устранения коммуникативных барьеров; методы и спо-

собы работы в коллективе; формы; принципы мотивации труда, методы оценки 

качества и результативности труда персонала, специальные требования по при-

ему на работу. 

Уметь вести работу с персоналом, заключать и расторгать трудовые договоры, 

подбирать и оценивать кадры; применять методы оценки качества и результа-

тивности труда; применять основы использования приемов и методов работы с 

персоналом, методов оценки качества и результативности труда персонала.  

Владеть навыком работы с документами кадровой службы транспортной орга-

низации; способностью использовать приемы и методы работы с персоналом; 

навыками использования приемов и методов работы с персоналом, методов 

оценки качества и результативности труда персонала. 

ПК-31 

Способен к коопе-

рации с коллегами 

по работе в коллек-

тиве, к совершен-

ствованию доку-

ментооборота в 

сфере планирования 

и управления 

оперативной дея-

тельностью транс-

портной организа-

ции 

Знать структуру документооборота в автотранспортном комплексе; систему 

диспетчеризации, планирования и управления оперативной деятельностью 

транспортной организации; основные правовые требования по организации тру-

да и трудовых правоотношений на объектах профессиональной деятельности; 

использования кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенство-

ванию документооборота в сфере планирования и управления оперативной дея-

тельностью транспортной организации. 

Уметь использовать принципы и методы оптимизации организационного разви-

тия; вести работу по оперативному управлению перевозочным процессом, раз-

рабатывать схему оптимального документооборота, как в бумажном, так и в 

электронном виде; работать в коллективе, совершенствовать документооборот в 

сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной 

организации; применять основы использования кооперации с коллегами по ра-

боте в коллективе, к совершенствованию документооборота в сфере планирова-

ния и управления оперативной деятельностью транспортной организации. 

Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); навыками работы с транс-

портно-сопроводительными документами; навыками поиска требуемой право-

вой информации и подготовки базовых документов правового характера; спо-
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собностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствова-

нию документооборота в сфере планирования и управления оперативной дея-

тельностью транспортной организации; навыками использования кооперации с 

коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию документооборота в 

сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной 

организации. 

ПК-32 

Способен к прове-

дению технико-

экономического 

анализа, поиску пу-

тей сокращения 

цикла выполнения 

работ 

Знать правила организации эксплуатации АТС и ПРС, способы моделирования и 

оптимизации эксплуатации АТС и ПРС, нормы, требования и основные техноло-

гии выполнения обслуживаний и ремонтов; способы организации и механизации 

погрузо-разгрузочных работ при перевозках различных видов грузов; основные 

подходы и методы проведения технико-экономического анализа, пути сокраще-

ния цикла выполнения работ; основы функционирования рыночной экономики; 

основные принципы административно-правового регулирования коммерческой 

деятельности автотранспортных предприятий. 

Уметь рассчитывать и анализировать основные технико-эксплуатационные и 

технико-экономические показатели работы АТС; проводить технико-

экономический анализ показателей; находить пути повышения эффективности 

функционирования предприятия; находить пути повышения качества транс-

портно-логистического обслуживания клиентов; применять основы проведения 

технико-экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения 

работ. 

Владеть навыками анализа технико-экономических и эксплуатационных показа-

телей; методами коммерции, маркетинга и логистики; навыками рациональных 

приемов работы с клиентами; знаниями в области государственного регулирова-

ния и управления транспортными комплексами в России и за рубежом. 

ПК-33 

Способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей по 

оценке производ-

ственных и непро-

изводственных за-

трат на обеспечение 

безопасности дви-

жения 

Знать характеристики транспортно-эксплуатационного состояния дороги и го-

родских улиц; закономерности формирования транспортных потоков; характе-

ристики режимов движения потоков автомобилей; способы сохранения транс-

портно-эксплуатационных качеств дороги; номенклатуру параметров и показа-

телей уровня безопасности дорожного движения; структуру производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения; методы 

оценки затрат на обеспечение безопасности транспортного процесса.  

Уметь выявлять опасные участки на автомобильной дороге; определять допу-

стимые скорости движения транспортных средств для различных дорожных 

условий; использовать соответствующие нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности и применять современные метрологиче-

ские инструменты и нормативы по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса в различных дорожных условиях; рассчитывать в составе коллектива 

исполнителей показатели уровня безопасности дорожного движения. 

Уметь применять основы работы в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения. 

Владеть современными методами и методиками проведения метрологических 

измерений транспортно-эксплуатационных качеств автодорог; способами оцен-

ки безопасности движения транспортных средств в различных дорожных усло-

виях; методами аргументации инженерных решений с помощью нормативно-

правовой базы, современными методами выявления, оценки и устранения опас-

ных мест на автомобильных дорогах; способностью к работе в составе коллек-

тива исполнителей по оценке параметров и показателей уровня безопасности 

дорожного движения. 

ПК-34 

Способен к оценке 

затрат и результатов 

деятельности транс-

портной организа-

ции 

Знать основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макро-

уровне; основные теоретические и практические подходы к определению источ-

ников и механизмов обеспечения конкурентных преимуществ предприятия; ос-

новные понятия экономики предприятия: «основные средства», «себестои-

мость», «прибыль», «рентабельность», «эффективность» и пр.; состав, экономи-

ческое содержание и направления использования информации, получаемой в 

результате маркетинговых исследований отраслевых рынков; калькуляцию себе-

стоимости; особенности структуры отраслевых рынков и экономические основы 

поведения хозяйствующих субъектов на них; классификацию затрат транспорт-

ной организации; содержание статей баланса; основы затрат и результатов дея-

тельности транспортной организации. 

Уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; использовать систему технико-экономических по-

казателей для оценки производственно-хозяйственной и финансовой деятельно-
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сти предприятий; собирать, обрабатывать и анализировать полученные резуль-

таты, характеризующие деятельность предприятия; на основе типовых методик 

выполнять необходимые технико-экономические расчеты; использовать норма-

тивно-правовую базу для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; оценить затраты и результатов деятельности на основе бухгалтер-

ской отчетности; анализировать и оптимизировать процессы, связанные с осу-

ществлением транспортной деятельности. 

Владеть основными навыками сбора, обобщения и анализа экономической ин-

формации для предприятий; современными техническими средствами и инфор-

мационными технологиями; инструментальными средствами для обработки 

экономических данных; профессиональными навыками решения организацион-

но-экономических проблем предприятий; способностью к оценке затрат и ре-

зультатов деятельности транспортной организации; навыками оценки затрат и 

результатов деятельности транспортной организации. 

ПК-35 

Способен использо-

вать основные нор-

мативные докумен-

ты по вопросам ин-

теллектуальной 

собственности, про-

водить поиск по 

источникам 

патентной инфор-

мации 

Знать основы использования основных нормативных документов по вопросам 

интеллектуальной собственности, проведения поиска по источникам патентной 

информации; специфику стилистического оформления текстов научно-

исследовательской тематики особенности перевода патентов и прочей докумен-

тации по вопросам интеллектуальной собственности. 

Уметь проводить поиск по источникам патентной информации; аннотировать и 

реферировать научно-техническую информацию на иностранном языке; приме-

нять основы использования основных нормативных документов по вопросам 

интеллектуальной собственности, проведения поиска по источникам патентной 

информации.  

Владеть навыками использования основных нормативных документов по вопро-

сам интеллектуальной собственности, проведения поиска по источникам па-

тентной информации; навыками поиска, сбора и систематизации научно-

технической информации на иностранном языке; навыками презентации резуль-

татов исследовательской деятельности на иностранном языке; навыками исполь-

зования основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной 

собственности, проведения поиска по источникам патентной информации. 

ПК-36 

Способен к работе в 

составе коллектива 

исполнителей в 

осуществлении кон-

троля и управления 

системами органи-

зации движения 

Знать принципы контроля и управления системами организации движения; ме-

тоды работы в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения. 

Уметь осуществлять в составе коллектива исполнителей контроль и управление 

системами организации движения. 

Владеть способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществ-

лении контроля и управления системами организации движения. 

 

3. Оценочные материалы 

 

3.1. Выпускная квалификационная работа 

На основании организационно-распорядительного акта каждому обучающемуся 

назначается тема выпускной квалификационной работы (ВКР) и руководитель. Нормо-

контроль осуществляет заведующий кафедрой. 

 Тему ВКР обучающийся имеет право выбрать самостоятельно из рекомендуе-

мых. Рекомендуются следующие темы ВКР. 

 

1. Организация автомобильных перевозок грузов в городах, на междугородных и 

международных маршрутах.  

2. Организация и эффективность автомобильных перевозок грузов в контейне-

рах и пакетами в поддонах.  

3. Организация и эффективность применения специализированного подвижного 

состава для перевозки грузов автомобильным транспортом.  

4. Эффективные методы использования погрузочно-разгрузочных машин и ме-

ханизмов в организации транспортного процесса.  

5. Организация взаимодействия автомобильного транспорта с другими видами 

транспорта в смешанных перевозках.  

6. Организация и расширение услуг в транспортно-экспедиционном обслужива-
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нии предприятий.  

7. Совершенствование организации городских (пригородных, междугородных. 

международных) пассажирских перевозок.  

8. Совершенствование управления и организации функционирования городского 

транспортного комплекса.  

9. Организация (совершенствование) пригородных смешанных пассажирских 

перевозок в мегаполисе.  

10. Организация и управление региональной транспортной сетью пассажирского 

транспорта.  

11. Совершенствование организации и управления на городских (междугород-

ных, международных) автобусных перевозках.  

12. Организация автобусных перевозок в междугородном сообщении.  

13. Повышение эффективности и качества транспортного обслуживания населе-

ния региона (города, района, микрорайона).  

14. Организация пассажирских перевозок в международном сообщении.  

15. Организация и совершенствование системы перевозок легковыми такси в 

условиях мегаполиса (города, района).  

16. Организация доставки трудящихся до мест приложения труда.  

17. Повышение эффективности функционирования объекта транспортной ин-

фраструктуры. 

18. Организация технологических перевозок грузов в условиях разрезов и карье-

ров.  

19. Совершенствование организации перевозок вскрыши в условиях разреза за 

счет: замены подвижного состава, сокращения расстояния перевозки, замены экскава-

тора, перехода на циклично-поточную технологию, замены экскаваторно-

автомобильного комплекса.  

 

ВКР выполняется обучающимися самостоятельно в печатном и электронном  

виде и включает презентацию в электронном виде (не менее 10 слайдов) и пояснитель-

ную записку на листах формата А4 (для отдельных листов допускается использование 

других форматов) объемом не менее 80 страниц. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- календарный план; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (по теме ВКР); 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру  

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

При оценке результатов освоения образовательной программы, обучающийся в 

течение 5-7 минут выступает с докладом по теме ВКР с использованием подготовлен-

ной презентации. Зачитывать текст доклада не рекомендуется. По окончании доклада 

обучающийся сообщает об этом членам государственной экзаменационной комиссии и 

ожидает вопросы. Члены государственной экзаменационной комиссии задают устные и 
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письменные вопросы, на которые обучающийся дает ответы. После ответов на задан-

ные вопросы процедура защиты ВКР для обучающегося считается законченной. 

Оценки по результатам защиты ВКР доводятся до сведения обучающегося в 

день защиты после совещания членов государственной экзаменационной комиссии. 


