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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Автомобильные дороги и
городские улицы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Автомобильные дороги и городские улицы" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика, Организация дорожного движения, Техника транспорта, обслуживание и
ремонт.
Для успешного изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями:
- из курса Математики иметь понятия о видах распределения случайных величин, о статистике и теории
вероятности;
- из курса Информатики иметь понятия об алгоритмах и языках программирования;
- из курса "Организация дорожного движения" иметь понятия о транспортном потоке и условиях его
движения, о методах изучения дорожного движения;
- и курса «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» знать расчётные нагрузки на оси транспортных
средств.
«Автомобильные дороги и городские улицы» является дисциплиной, формирующей у студентов общее
представление о характеристиках транспортно-эксплуатационных качествах автомобильных дорог и
городских улиц, их взаимозависимостях, различных методах их оценки. Это позволяет им в дальнейшем
осознанно подойти к выполнению выпускной квалификационной работы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Физика, Химия, Экология.
Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» включена в Блок 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП.
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» является формирование
у студентов формирование знаний, направленных на защиту человека в техносфере от негативных
воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения, в том числе в чрезвычайных
ситуациях, и достижение комфортных условий жизнедеятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП и является обязательной к
обучению. Тематическое обеспечение дисциплины разрабатывается в контексте профессиональноориентированного содержания подготовки. Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и
навыках, приобретенных студентами на предыдущей ступени образования (среднее и/или среднее
специальное, дополнительное профессиональное).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информатика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Изучение дисциплины готовит студентов к профессиональной деятельности, предусматривающей
компьютерную обработку информации для решения задач оптимизации процессов управления в
транспортном комплексе, учетно-аналитических задач. Знания, умения и навыки, приобретенные в
процессе обучения, используются в дальнейшем при изучении дисциплины «Системы управления базами
данных», &amp;amp;amp;quot;Прикладная математика&amp;amp;amp;quot;.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информационные
технологии на транспорте", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Информационные технологии на транспорте" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Технические средства организации дорожного движения.
Дисциплина «Информационные технологии на транспорте» знакомит студентов со связью и ее
ролью в организации транспортного обслуживания, информационным обеспечением транспортного
процесса, назначением и видом систем связи на транспорте, их характеристиками и сферами применения,
а так же с информационными потоками в транспортных системах, их взаимосвязью с глобальной системой
передачи, хранения и обработки информации. Рассматриваются структура и уровни построения
автоматизированных систем диспетчерского управления на автомобильном транспорте: функции;
алгоритмы принятия оперативных решений; техническое и информационное обеспечение АСДУ.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Математика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Курс математики,
построенный по данной программе, является фундаментом математического образования – важнейшей
составляющей в общей подготовке обучающихся. Курс математики дает математические знания в объеме,
достаточном для изучения естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: физики, химии,
информатики и др., для практического использования полученных знаний в решении задач
профессиональной направленности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Механика", соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Механика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Физика.
В области эксплуатации и ремонта составных частей транспортных средств
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация
транспортных услуг и безопасность транспортного процесса", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать: - номенклатуру технических средств и технологий транспортного процесса;
- номенклатуру критериев оценки безопасности на различных стадиях транспортного процесса;
- основные принципы и технологии формирования городской среды, удобной для жизни;
- номенклатуру критериев оценки уровня безопасности движения на АТП.
Уметь: - выбирать эффективные и безопасные технические средства при организации
транспортного процесса;
- находить количественные значения критериев оценки безопасности на различных стадиях
транспортного процесса;
- выбирать эффективные и безопасные технические средства для формирования городской среды,
удобной для жизни;
- планировать работу по обеспечению безопасности движения на АТП.
Владеть: - способностью принимать обоснованные технические решения при организации
транспортного процесса;
- способностью находить обоснованные технические решения на основе критериев оценки
безопасности транспортного процесса;
- способностью принимать обоснованные технические решения при формировании городской среды,
удобной для жизни;
- способностью принимать обоснованные технические решения при организации работы по
обеспечению безопасности движения на АТП.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - номенклатуру технических средств и технологий транспортного процесса;
- - номенклатуру критериев оценки безопасности на различных стадиях транспортного процесса;
- - основные принципы и технологии формирования городской среды, удобной для жизни;
- - номенклатуру критериев оценки уровня безопасности движения на АТП.
Уметь:
- - выбирать эффективные и безопасные технические средства при организации транспортного
процесса;
- - находить количественные значения критериев оценки безопасности на различных стадиях
транспортного процесса;
- - выбирать эффективные и безопасные технические средства для формирования городской среды,
удобной для жизни;
- - планировать работу по обеспечению безопасности движения на АТП.
Владеть:
- - способностью принимать обоснованные технические решения при организации транспортного
процесса;
- - способностью находить обоснованные технические решения на основе критериев оценки
безопасности транспортного процесса;
- - способностью принимать обоснованные технические решения при формировании городской
среды, удобной для жизни;
- - способностью принимать обоснованные технические решения при организации работы по
обеспечению безопасности движения на АТП.
2. Место дисциплины "Организация транспортных услуг и безопасность транспортного
процесса" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Автомобильные дороги и городские улицы, Транспортное обеспечение логистики.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение

обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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Основы менеджмента
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы менеджмента",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы менеджмента" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Прикладная математика.
Предметом менеджмента, объектами его изучения являются: формы организации и
соответствующие отношения собственности; структура организаций; внешняя и внутренняя среда
организаций; инфраструктура менеджмента; деловые коммуникации; функции менеджмента; методы
менеджмента; моделирование управленческих процессов; системы управления предприятием;
оптимизация распределения ресурсов; выработка управленческих решений; динамика групп, власть и
лидерство; управление персоналом; конфликты и их разрешение; управление финансами; риск;
финансово-хозяйственный анализ; этика менеджмента; эффективность управления организацией;
инновации в менеджменте.
Цель курса – изучение студентами теории и практики, способов и инструментов управления организацией,
а также приобретение необходимых навыков по формированию системы управления организацией,
управлению поведением людей в их совместной деятельности.
Задачи изучения курса:
- изучить функции, процессы и методы управления организацией;
- освоить базовые теории и методики менеджмента;
- сформировать навыки стратегического мышления;
- научить использовать базовые концепции, принципы и методы управления на практике;
- освоить интеллектуальную технику индивидуальной и групповой работы руководителя;
- приобрести практические навыки принятия управленческих решений;
- создать теоретико-методическую основу для последующего непрерывного самообучения в области
управления.

23.03.01.02.Б1.О-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы системного анализа

Направление подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов»
Профиль «02 Организация и безопасность дорожного движения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы системного
анализа", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы системного анализа" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Философия.
Целью изучения курса «Основы системного анализа» является преодоление недостатков узкой
специализации, усиление междисциплинарных связей, развитие у обучающихся системного мышления.
Полученные знания позволят обучающимся приобрести навыки системного решения проблем,
возникающих при организации перевозок, управлении процессами на автомобильном транспорте
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
проектами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления дорожным движением
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления проектами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина Основы управления проектами относится к факультативным дисциплинам
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Прикладная
математика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Прикладная математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика.
Дисциплина формирует у студентов общее представление о различных аспектах математического
моделирования транспортных процессов.При ее изучении студент знакомится с базовыми
математическими методами, применяемыми при решении сложных задач или задач в условиях
неопределенности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области русского языка обучающийся должен знать:
- основные лингвистические понятия, единицы языка, языковые нормы, функциональные стили;
обучающийся должен уметь:
- осмыслено применять основные лингвистические термины, грамотно строить устные и письменные
высказывания, уместно использовать формулы речевого этикета;
обучающийся должен владеть:
- разными видами речевой деятельности, методами анализа и сравнения языковых фактов.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
автотранспортных средств", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Безопасность автотранспортных средств" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Техника
транспорта, обслуживание и ремонт, Транспортные процессы и системы.
Целью изучения дисциплины является получение студентом знаний для обеспечения безопасности
перевозочного процесса, разработки и внедрения систем безопасной эксплуатации транспорта и
транспортного оборудования.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Взаимодействие видов
транспорта", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Взаимодействие видов транспорта" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области организации перевозочного процесса, техническому оснащению, технологии работ и
системе управления различными видами транспорта, тенденциям их развития, критериям выбора вида
транспорта и комплексному взаимодействию различных видов транспорта в составе единой транспортной
системе.

23.03.01.02.Б1.В-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта
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Дорожные условия и безопасность движения
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Профиль «02 Организация и безопасность дорожного движения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дорожные условия и
безопасность движения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дорожные условия и безопасность движения" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность автотранспортных средств, Организация дорожного движения, Правила дорожного
движения, Технические средства организации дорожного движения, Физика, Химия, Автомобильные
дороги и городские улицы, Законодательство в сфере дорожного движения.
«Дорожные условия и безопасность движения» является дисциплиной, формирующей у студентов
общее представление о влиянии дорожных условий на возникновение ДТП, методах выявления, учёта и
устранения опасных мест на автомобильных дорогах. Это позволяет им осознанно подойти в дальнейшем к
выполнению выпускной квалификационной работы.
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Моделирование дорожного движения
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очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Моделирование
дорожного движения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Моделирование дорожного движения" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика, Организация дорожного движения.
«Моделирование дорожного движения» является дисциплиной, формирующей у студентов общее
представление принципах и методах моделирования движения транспортных потоков. Это позволяет
осознанно подойти в дальнейшем к изучению дисциплины «Управление техническими системами», знания
по которой выступают кореквизитами дисциплины «Моделирование дорожного движения».

23.03.01.02.Б1.В-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Научные исследования в
дорожном движении", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Научные исследования в дорожном движении" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика, Основы системного анализа.
Целью освоения дисциплины (модуля) «Научные исследования в дорожном движении» является
усвоение обучающимися основных законов, принципов, тенденций становления и развития науки,
изучение методов, используемых в сфере проведения научных исследований.
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очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация дорожного
движения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать: - структуру деятельности в области организации дорожного движения;
- номенклатуру параметров функционирования системы дорожного движения;
- основные направления методических основ организации дорожного движения;
- особенности организации дорожного движения в специфических условиях;
Уметь: - выполнять все этапы инженерной деятельности в области организации дорожного
движения;
- рассчитывать количественные значения параметров функционирования системы дорожного
движения;
- использовать техническую документацию, распорядительные акты при планировании
методических основ организации дорожного движения;
- использовать техническую документацию, распорядительные акты при планировании организации
дорожного движения в специфических условиях.
Владеть: - методами планирования деятельности в области организации дорожного движения;
- методами оптимизации параметров функционирования системы дорожного движения;
- методами оценки методических основ организации дорожного движения по критериям
экономической эффективности и экологической безопасности;
- методами оценки организации дорожного движения в специфических условиях по критериям
экономической эффективности и экологической безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - структуру деятельности в области организации дорожного движения;
- - номенклатуру параметров функционирования системы дорожного движения;
- - основные направления методических основ организации дорожного движения;
- - особенности организации дорожного движения в специфических условиях;
Уметь:
- - выполнять все этапы инженерной деятельности в области организации дорожного движения;
- - рассчитывать количественные значения параметров функционирования системы дорожного
движения;
- - использовать техническую документацию, распорядительные акты при планировании
методических основ организации дорожного движения;
- - использовать техническую документацию, распорядительные акты при планировании
организации дорожного движения в специфических условиях.
Владеть:
- - методами планирования деятельности в области организации дорожного движения;
- - методами оптимизации параметров функционирования системы дорожного движения;
- - методами оценки методических основ организации дорожного движения по критериям
экономической эффективности и экологической безопасности;
- - методами оценки организации дорожного движения в специфических условиях по критериям
экономической эффективности и экологической безопасности.
2. Место дисциплины "Организация дорожного движения" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
системного анализа, Техника транспорта, обслуживание и ремонт.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы теории
надёжности и диагностики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы теории надёжности и диагностики" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность автотранспортных средств, Безопасность жизнедеятельности, Математика, Физика,
Взаимодействие видов транспорта.
В основе курса лежит изучение закономерностей отказов технических систем,основанных на
использовании разработок многих отраслей знаний. В структуру теории надежности и диагностики входят
разделы, которые могут изучаться как самостоятельные дисциплины.
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Основы технологии строительства автомобильных дорог
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы технологии
строительства автомобильных дорог", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы технологии строительства автомобильных дорог" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Инженерная и компьютерная графика, Материаловедение, Основы управления проектами.
«Основы технологии строительства автомобильных дорог» является дисциплиной, формирующей у
студентов общее представление о структуре общих сведений в технологических процессах строительства
автомобильных дорог, а также основ в области классифицирования, проектирования и содержания
автомобильных дорог. Это позволяет осознанно подойти в дальнейшем к изучению других дисциплин,
таких как «Технические средства организации движения», «Моделирование дорожного движения»,
знания по которым выступают кореквизитами дисциплины «Организация дорожного движения».
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Оценка эффективности
схем организации дорожного движения", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать: - основные требования к критериям оценки эффективности схем организации дорожного
движения;
- номенклатуру критериев оценки эффективности схем организации дорожного движения.
Уметь: - определять уровень объективности и оперативности критериев оценки эффективности схем
организации дорожного движения;
- определять количественные значения критериев оценки эффективности схем организации
дорожного движения.
Владеть: - методами сравнительного анализ критериев оценки эффективности схем организации
дорожного движения;
- методами обоснования уровня эффективности схем организации движения по известным
значениям критериев оценки.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - основные требования к критериям оценки эффективности схем организации дорожного
движения;
- - номенклатуру критериев оценки эффективности схем организации дорожного движения.
Уметь:
- - определять уровень объективности и оперативности критериев оценки эффективности схем
организации дорожного движения;
- - определять количественные значения критериев оценки эффективности схем организации
дорожного движения.
Владеть:
- - методами сравнительного анализ критериев оценки эффективности схем организации дорожного
движения;
- - методами обоснования уровня эффективности схем организации движения по известным
значениям критериев оценки.
2. Место дисциплины "Оценка эффективности схем организации дорожного движения" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация дорожного движения, Технические средства организации дорожного движения.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правила дорожного
движения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен использовать правовые, нормативнотехнические, организационные и методические
основы выработки требований по обеспечению безопасности дорожного движения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Правила дорожного движения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Техника
транспорта, обслуживание и ремонт.
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1, является правовой основой для изучения и
имеет логическую связь с изучением таких дисциплин, как «Транспортное право», «Технические средства
организации дорожного движения», «Развитие и современное состояние работ по организации дорожного
движения».
В основе курса лежит изучение Правил дорожного движения (Правил) как основного правового документа
в обеспечении порядка и безопасности движения. При овладении курсом будут изучены:
- общая структура Правил; основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах;
- дорожные знаки, дорожная разметка и другие средства организации дорожного движения;
- порядок и особенности движения, остановка и стоянка транспортных средств;
- правила перевозки людей и грузов;
- основы первой медицинской помощи при ДТП.
При таком подходе вырабатывается способность понимать и свободно разбираться во всем многообразии
существующих правовых аспектов бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Прикладное
программирование в дорожном движении", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления дорожным движением
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Прикладное программирование в дорожном движении" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Системы управления базами данных в организации дорожного движения.
«Прикладное программирование в дорожном движении» является дисциплиной, формирующей у
студентов общее представление о методах математического моделирования с целью исследования
объектов, прогнозирования их поведения и поиска наилучших условий их функционирования; наиболее
распространенных средствах написания программных продуктов; основных правилах построения
алгоритма решения поставленной задачи; способах создания и отладки компьютерных программ.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Проектирование
комплексных схем организации дорожного движения", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать: - номенклатуру проектной документация в области организации дорожного движения;
- особенности разработки проектов организации дорожного движения на различных элементах
улично-дорожной сети;
- виды информации для различных участников движения.
Уметь: - разрабатывать проектную документацию в области организации дорожного движения;
- использовать техническую документацию, распорядительные акты при разработке проектов
организации дорожного движения на различных элементах улично-дорожной сети;
- использовать техническую документацию, распорядительные акты при внедрении технических
средств обеспечения информацией участников движения.
Владеть: - методами оформления проектной документации в области организации дорожного
движения;
- методами оценки проектов организации дорожного движения на различных элементах уличнодорожной сети по критериям экономической эффективности и экологической безопасности;
- методами проектирования технических средств обеспечения информацией участников движения.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - номенклатуру проектной документация в области организации дорожного движения;
- - особенности разработки проектов организации дорожного движения на различных элементах
улично-дорожной сети;
- - виды информации для различных участников движения.
Уметь:
- - разрабатывать проектную документацию в области организации дорожного движения;
- - использовать техническую документацию, распорядительные акты при разработке проектов
организации дорожного движения на различных элементах улично-дорожной сети;
- - использовать техническую документацию, распорядительные акты при внедрении технических
средств обеспечения информацией участников движения.
Владеть:
- - методами оформления проектной документации в области организации дорожного движения;
- - методами оценки проектов организации дорожного движения на различных элементах уличнодорожной сети по критериям экономической эффективности и экологической безопасности;
- - методами проектирования технических средств обеспечения информацией участников движения.
2. Место дисциплины "Проектирование комплексных схем организации дорожного
движения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация дорожного движения, Технические средства организации дорожного движения.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Профессиональная
культурная среда", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Профессиональная культурная среда" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Русский язык и культура речи.
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями, умениями, навыками, полученными в
рамках общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного профессионального
образования.
Целью освоения дисциплины (модуля) Культурология является рассмотрение роли культурологического
знания в формировании современных гуманитарных представлений о мире и человеке, что дает
возможности удовлетворить современные образовательные потребности личности в области
гуманитарного знания, создает возможности для расширения культурного кругозора студентов, помогает
овладевать достижениями мировой культуры и развивать собственные творческие способности. А также
способствует установлению социальной, в т.ч. профессиональной, этнической, политической,
конфессиональной идентичности студентов.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Электротехника и
электрические машины", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Электротехника и электрические машины" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Инженерная и компьютерная графика, Информатика, Математика, Физика.
Целью изучения дисциплины «Общая электротехника и электроника» является получение
обучающимся знаний по анализу и расчету электрических цепей постоянного, однофазного и трехфазного
переменного тока, изучение трансформаторов, электрических машин и основ электроники.
Дисциплина «Общая электротехника и электроника» базируется на знаниях, полученных при изучении
курсов: «Физика» (разделы электричества, физика твердого тела, колебания и волны, оптика),
«Математика» (комплексные числа и действия над ними, интегральное и дифференциальное исчисления)
«Информатика» (навыки работы на персональном компьютере).
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Этика и психология
профессиональной деятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Этика и психология профессиональной деятельности" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Русский язык и культура речи.
«Этика и психология профессиональной деятельности» формирует у обучающихся нравственные и
деонтологические основы выполнения профессиональной миссии и самореализации, способствует их
первичной профессиональной адаптации и является введением в профессию.

23.03.01.02.К.М-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта

Направление подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов»
Профиль «02 Организация и безопасность дорожного движения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - игровые виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - циклические виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Метрология,
стандартизация и сертификация", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Физика, Философия.
- из курса математики – теория вероятности и математическая статистика. Детерминированные и
случайные величины и процессы, их описание и оценка. Законы распределения случайных величин;
- из курса физики – понятие физической величины. Воспроизведение физических величин. Измерение, как
важнейший путь познания окружающего мира человеком. Единицы физических величин. Средства
измерения физических величин. Передача единицы от эталонов к рабочим средствам измерения;
- из курса философии – понятие свойства, величины, количественных и качественных проявлений свойств
объектов материального мира. Системный подход при изучении окружающего мира.
Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для изучения следующих дисциплин:
- основа научных исследований;
- техника транспорта, обслуживание и ремонт;
- рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экспертиза дорожнотранспортных происшествий", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации дорожного движения, повышения квалификации работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экспертиза дорожно-транспортных происшествий" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность автотранспортных средств, Правила дорожного движения, Техника транспорта,
обслуживание и ремонт, Транспортная психология, Автомобильные дороги и городские улицы.
«Экспертиза дорожно-транспортных происшествий» является дисциплиной, формирующей у
студентов общее представление о принципах и методах проведения экспертизы дорожно-транспортных
происшествий. Это позволяет осознанно подойти в дальнейшем к изучению дисциплины «Управление
техническими системами», знания по которой выступают кореквизитами дисциплины «Экспертиза
дорожно-транспортных происшествий
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экспертный анализ
технического состояния автотранспортных средств", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экспертный анализ технического состояния автотранспортных
средств" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность автотранспортных средств, Организация дорожного движения, Правила дорожного
движения, Физика, Химия, Автомобильные дороги и городские улицы.
«Экспертный анализ технического состояния автотранспортных средств» является дисциплиной,
формирующей у студентов общее представление о влиянии различных систем, агрегатов, узлов и деталей
на возникновение ДТП, методах выявления и устранения типичных неисправностей, приводящих к ДТП,
связанных с техническим состоянием транспортных средств. Это позволяет им осознанно подойти в
дальнейшем к выполнению выпускной квалификационной работы.
Для успешного изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями:
- из курса физики – основы теории движения автомобиля как материальной точки;
- из курса химии – понятия о свойствах упругости и материалов;
- из курса «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» – понятия об особенностях изнашивания
деталей, изготовляемых из различных материалов;
- из курса «Управление социально-техническими системами» – понятия о взаимодействии элементов
системы ВАДС при движении в различных дорожных условиях;
- из курса «Безопасность автотранспортных средств» – понятия о видах безопасности (активная,
пассивная, послеаварийная и экологическая).
Дисциплина «Экспертный анализ технического состояния автотранспортных средств» обеспечивает базис
для изучения курса «Экономическая оценка последствий дорожно-транспортных происшествий».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Материаловедение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Материаловедение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика,
Химия.
из курса общей физики знать основы молекулярной физики и термодинамики, законы диффузии,
теплопроводности, иметь понятия об электротехнических величинах;
из курса химии знать общую характеристику химических элементов и их соединений, периодическую
систему Д. И. Менделеева, иметь представления о теории коррозии металлов, полимерных материалах.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История (история
России, всеобщая история)", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "История (история России, всеобщая история)" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Социальнопсихологические основы организационно-управленческой деятельности", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Социально-психологические основы организационноуправленческой деятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
гуманитарных и социальных дисциплин, изучаемых в рамках среднего общего образования и (или)
среднего специального и (или) дополнительного профессионального образования.
Освоение дисциплины «Социально-психологические основы организационно-управленческой
деятельности» является необходимой составляющей в формировании у студентов готовности к
организационно – управленческой деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Техника транспорта,
обслуживание и ремонт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать: Знать (ОПК-2): требования, предъявляемые действующими отечественными и зарубежными
нормативными документами к конструкции транспортных средств, основные их характеристики,
практику и перспективы применения; правила организации, способы моделирования и
оптимизации эксплуатации транспортных средств; нормы, требования и основные технологии
выполнения обслуживаний и ремонтов.
Уметь: Уметь (ОПК-2): анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические
показатели использования различных видов транспорта при выполнении перевозок; осуществлять
выбор подвижного состава и средств его технического обслуживания для конкретных условий
эксплуатации.
Владеть: Владеть (ОПК-2): знаниями в области государственного регулирования и управления
транспортными комплексами в России и за рубежом; методами технологического нормирования
погрузо-разгрузочных работ; эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств;
методами и средствами оценки эффективности транспортного процесса и организации погрузоразгрузочных работ.
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать: Знать (ОПК-5): устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов
транспортных средств, основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие их
надежность; способы оценки конструктивной и эксплуатационной надежности подвижного состава;
методы моделирования и оптимизации обслуживаний и ремонтов; нормы, требования и основные
технологии технической эксплуатации подвижного состава.
Уметь: Уметь (ОПК-5): использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные
документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции; определять надежность
техники и систем управления; проводить контроль уровня негативных воздействий на соответствие
нормативным требованиям.
Владеть: Владеть (ОПК-5): способностью изучать и анализировать информацию, технические
данные, показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности
современных информационно-компьютерных технологий при решении задач профессиональной
деятельности в реальном режиме времени.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать (ОПК-2): требования, предъявляемые действующими отечественными и зарубежными
нормативными документами к конструкции транспортных средств, основные их характеристики, практику
и перспективы применения; правила организации, способы моделирования и оптимизации эксплуатации
транспортных средств; нормы, требования и основные технологии выполнения обслуживаний и ремонтов.
- Знать (ОПК-5): устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов
транспортных средств, основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие их
надежность; способы оценки конструктивной и эксплуатационной надежности подвижного состава;
методы моделирования и оптимизации обслуживаний и ремонтов; нормы, требования и основные
технологии технической эксплуатации подвижного состава.
Уметь:
- Уметь (ОПК-2): анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические
показатели использования различных видов транспорта при выполнении перевозок; осуществлять выбор
подвижного состава и средств его технического обслуживания для конкретных условий эксплуатации.
- Уметь (ОПК-5): использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные
документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции; определять надежность техники и
систем управления; проводить контроль уровня негативных воздействий на соответствие нормативным
требованиям.

Владеть:
- Владеть (ОПК-2): знаниями в области государственного регулирования и управления
транспортными комплексами в России и за рубежом; методами технологического нормирования погрузоразгрузочных работ; эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств; методами и
средствами оценки эффективности транспортного процесса и организации погрузо-разгрузочных работ.
- Владеть (ОПК-5): способностью изучать и анализировать информацию, технические данные,
показатели и результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных
информационно-компьютерных технологий при решении задач профессиональной деятельности в
реальном режиме времени.
2. Место дисциплины "Техника транспорта, обслуживание и ремонт" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История
автомобильной науки и техники.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

23.03.01.02.Б1.О-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Транспортная психология

Направление подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов»
Профиль «02 Организация и безопасность дорожного движения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Транспортная
психология", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Транспортная психология" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность автотранспортных средств, Правила дорожного движения, Управление персоналом,
Транспортные процессы и системы.
Целями освоения дисциплины "Транспортная психология" является формирование у студентов
навыков и знаний в области транспортной психологии, в том числе изучение влияния человеческого
фактора на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта.
"Транспортная психология" является дисциплиной, формирующей у студентов общее представление о
психофизиологических особенностях управления автомобилем в различных дорожных и климатических
условиях; требованиях, предъявляемых к физическим и психофизиологическим качествам водителей, методах их исследования и тренировки; основах мышления, памяти; особенностях психомоторики и реакции
водителей; влиянии эмоций, воли и утомления водителя на его работоспособность.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Транспортная
энергетика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Транспортная энергетика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Транспортная энергетика» является дисциплиной, формирующей у студентов знания
и навыки оценки и анализа конструкций систем силовых агрегатов транспортных средств, а также
закономерно¬стях изменения технического состояния силовых агрегатов транспортных и транспортнотехнологических машин. Это позволяет осознанно подойти в дальнейшем к изучению других дисциплин
профессионального цикла, в рамках которых про-исходит более подробное рассмотрение всех аспектов
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и обеспечения автомобильных
перевозок и безопасности дорожного движения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Транспортное
обеспечение логистики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать: как осуществляется поиск путей повышения качества транспортно-логистического
обслуживания потребителей, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения;
проектирования схем доставки грузов и пассажиров, выбор логистического посредника,
перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода.
Уметь: использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации
процессов управления в транспортном комплексе; определять параметры оптимизации
логистических транспортных сетей; организовать эффективную коммерческую работу на объекте
транспорта, разработать и внедрить рациональные приемы работы с клиентами.
Владеть: Приемами разработки и внедрения технологических процессов, использования
технической документации, распорядительных актов предприятия; способностью использовать
современные логистические технологии для оптимизации транспортных процессов;
проектированием логистических систем доставки грузов и пассажиров.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- как осуществляется поиск путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания
потребителей, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения; проектирования схем
доставки грузов и пассажиров, выбор логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе
многокритериального подхода.
Уметь:
- использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации процессов
управления в транспортном комплексе; определять параметры оптимизации логистических транспортных
сетей; организовать эффективную коммерческую работу на объекте транспорта, разработать и внедрить
рациональные приемы работы с клиентами.
Владеть:
- Приемами разработки и внедрения технологических процессов, использования технической
документации, распорядительных актов предприятия; способностью использовать современные
логистические технологии для оптимизации транспортных процессов; проектированием логистических
систем доставки грузов и пассажиров.
2. Место дисциплины "Транспортное обеспечение логистики" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
менеджмента, Транспортные процессы и системы.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Транспортное право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать: Знать: - технологические процессы; - техническую нормативную и правовую документацию; особенности делопроизводства.
Уметь: Уметь: разрабатывать и внедрять технологические процессы - использовать техническую
документацию; - создавать распорядительные акты
Владеть: Владеть: способностью к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительных актов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать: - технологические процессы; - техническую нормативную и правовую документацию; особенности делопроизводства.
Уметь:
- Уметь: разрабатывать и внедрять технологические процессы - использовать техническую
документацию; - создавать распорядительные акты
Владеть:
- Владеть: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию
технической документации, распорядительных актов
2. Место дисциплины "Транспортное право" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация дорожного движения, Управление персоналом, Транспортные процессы и системы.
Дисциплина входит в Блок Б1.О.19 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление персоналом",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление персоналом" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Философия,
Социально-психологические основы организационно-управленческой деятельности.
Целью учебной дисциплины «Управление персоналом» является формирование системы знаний в
области теории и практики управления персоналом в объеме, необходимом для их практического
использования.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основы векторной и линейной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисление;
-общую физику в пределах школьной программы;
обучающийся должен уметь:
- работать с литературными источниками;
-анализировать физические явления, происходящие в природе и различных устройствах.
обучающийся должен владеть:
- навыками работы в стандартных офисных пакетах;
-современными методами решения физических задач и измерения параметров различных процессов в
технических устройствах и системах;
обучающийся должен иметь опыт:
- публичных выступлений.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Русский язык и культура речи.
В области русского языка и культуры речи владеть способностью к коммуникации в устной и
письменной форме; в области истории;
в области истории владеть способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области
физики:
- формы движения материи;
- основы термодинамики;
- первое, второе и третье начало термодинамики;
- агрегатные состояния веществ;
- строение атома. Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору;
- элементы квантовой механики. Квантовые числа. Электронные формулы.
математики:
- cоставление и решение линейных уравнений.
экологии:
- токсичность веществ;
- способы защиты гидросферы, атмосферы от промышленных отходов.
информатики:
- понятие об информатике. Получение, передача, хранение и обработка информации;
- технические средства реализации информационных процессов. Принцип работы компьютера;
- текстовый редактор MicrosoftWord.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экология", соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экология" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Химия.
В области «Экосистемы», «Глобальные экологические проблемы», «Инженерная защита
окружающей среды», «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды», «Экономика и
правовые основы природопользования», «Социальные аспекты экологии».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экономика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Математика, Философия.
В области методологии экономического анализа закономерностей и особенностей современного
хозяйствования
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика отрасли",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать: Знать основные экономические категории, концепции, теории и законы.
Уметь: Уметь использовать принципы экономического анализа процессов и тенденций.
Владеть: Владеть навыками решения базовых экономических задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать основные экономические категории, концепции, теории и законы.
Уметь:
- Уметь использовать принципы экономического анализа процессов и тенденций.
Владеть:
- Владеть навыками решения базовых экономических задач.
2. Место дисциплины "Экономика отрасли" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Управление
персоналом, Экономика.
Дисциплина входит в Блок Б1.0.22 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Автоматика и
телемеханика в дорожном движении", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Автоматика и телемеханика в дорожном движении" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Механика,
Физика, Электротехника и электрические машины.
Дисциплина позволяет научить студента выявлять особенности проявления элементов и факторов
систем автоматического управления, применяемых при организации дорожного движения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Автомобильные
перевозки", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-5 - Способен использовать приёмы и методы работы с персоналом, занятым в сфере организации
и безопасности дорожного движения, оценивать качество и результативность его труда
Знать: виды транспорта и его характеристику, основную транспортную документацию при
автомобильных перевозках, навигационные системы управления и мониторинга работы
автомобильного транспорта, особенности формирования тарифов на перевозку, особенности
определения технико-экономических и качественных показателей работы автомобильного
транспорта
Уметь: осуществлять выбор типа подвижного состава и расчет его количества, разрабатывать
графики работы автомобилей при автомобильных перевозках, заполнять основную транспортную
документацию, проводить хронометражи (обследования), работать в составе коллектива
исполнителей в осуществлении контроля и управления автотранспортными системами
Владеть: навыками работы в автоматизированных системах, используемых в работе транспортных
предприятий и подразделений, органов контроля и управления, профессиональной терминологией,
применяемой на практике
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- виды транспорта и его характеристику, основную транспортную документацию при автомобильных
перевозках, навигационные системы управления и мониторинга работы автомобильного транспорта,
особенности формирования тарифов на перевозку, особенности определения технико-экономических и
качественных показателей работы автомобильного транспорта
Уметь:
- осуществлять выбор типа подвижного состава и расчет его количества, разрабатывать графики
работы автомобилей при автомобильных перевозках, заполнять основную транспортную документацию,
проводить хронометражи (обследования), работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении
контроля и управления автотранспортными системами
Владеть:
- навыками работы в автоматизированных системах, используемых в работе транспортных
предприятий и подразделений, органов контроля и управления, профессиональной терминологией,
применяемой на практике
2. Место дисциплины "Автомобильные перевозки" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность автотранспортных средств, Экологические проблемы автомобильного транспорта.
Для ведения организационно-управленческой деятельности дисциплина учит методам объективной
оценки эффективности функционирования транспортных систем
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Документооборот в
дорожном движении", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления дорожным движением
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Документооборот в дорожном движении" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Иностранный язык в деловых коммуникациях, Профессиональная культурная среда.
Основная цель освоения дисциплины (модуля) «Документооборот в дорожном движении» –
изучение формы и содержания управленческих документов, систем документации, включая систему
справочно-информационной документации с корреспонденцией, а также изучение движения документов в
организации.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Инженерная и
компьютерная графика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Инженерная и компьютерная графика" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области геометрии знать основные понятия, аксиомы и наиболее важные соотношения и
формулы; знать элементы тригонометрии; правила построения чертежа; уметь выполнять простейшие
геометрические построения; представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве, а
также владеть навыками использования измерительных и чертежных инструментов для выполнения
построений на чертеже; обучающийся должен уметь работать с литературными источниками; владеть
навыками работы в стандартных офисных пакетах.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык в
деловых коммуникациях", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Иностранный язык в деловых коммуникациях" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
обучающийся должен знать:
- основы грамматики иностранного языка;
обучающийся должен уметь:
- осуществлять чтение, перевод и аннотирование литературы на иностранном языке на общекультурные и
профессиональные темы;
обучающийся должен владеть:
- навыками коммуникации на иностранном языке в ситуациях повседневного и профессионального
общения.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История автомобильной
науки и техники", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления дорожным движением
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "История автомобильной науки и техники" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Иностранный язык, Информатика, История, Химия, Взаимодействие видов транспорта.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения общеобразовательных школьных
дисциплин.
Основные положения дисциплины должны в дальнейшем быть использованы при изучении следующих
дисциплин:
маркетинг;
основы менеджмента;
техника транспорта, обслуживание и ремонт;
экспертный анализ технического состояния автотранспортных средств;
управление техническими системами;
транспортное планирование;
экономика отрасли;
транспортная энергетика.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Развитие и современное
состояние работ по организации дорожного движения", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Способен использовать правовые, нормативнотехнические, организационные и методические
основы выработки требований по обеспечению безопасности дорожного движения
Знать: - перечень механизмов в организации дорожного движения;
- основные методы повышения эффективности и безопасности дорожного движения.
Уметь: - использовать правовые, нормативно-технические и методические основы реализации
механизмов в организации дорожного движения;
- использовать правовые, нормативно-технические, организационные и методические основы при
планировании деятельности по повышению эффективности и безопасности дорожного движения.
Владеть: - методами выработки критериев практической реализации механизмов в организации
дорожного движения;
- методами выработки требований по обеспечению эффективности и безопасности дорожного
движения.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - перечень механизмов в организации дорожного движения;
- - основные методы повышения эффективности и безопасности дорожного движения.
Уметь:
- - использовать правовые, нормативно-технические и методические основы реализации механизмов
в организации дорожного движения;
- - использовать правовые, нормативно-технические, организационные и методические основы при
планировании деятельности по повышению эффективности и безопасности дорожного движения.
Владеть:
- - методами выработки критериев практической реализации механизмов в организации дорожного
движения;
- - методами выработки требований по обеспечению эффективности и безопасности дорожного
движения.
2. Место дисциплины "Развитие и современное состояние работ по организации
дорожного движения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация дорожного движения, Автоматика и телемеханика в дорожном движении.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Системы управления
базами данных в организации дорожного движения", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления дорожным движением
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Системы управления базами данных в организации дорожного
движения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика.
«Системы управления базами данных» является дисциплиной, формирующей у студентов общее
представление о методах и способах хранения, передачи, обработки, защиты и воспроизведения
информации с использованием компьютеров.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Служба Государственной
инспекции безопасности дорожного движения", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Служба Государственной инспекции безопасности дорожного
движения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Безопасность автотранспортных средств, Организация дорожного движения, Правила дорожного
движения, Техника транспорта, обслуживание и ремонт, Технические средства организации дорожного
движения, Экспертиза дорожно-транспортных происшествий, Автомобильные перевозки,
Законодательство в сфере дорожного движения.
В области организации и безопасности дорожного движения данная дисциплина обеспечивает
подготовку высококвалифицированного специалиста в различных направлениях государственной
политики в области транспортной безопасности.
Дисциплина рассматривает современную структуру ГИБДД, задачи, решаемые её подразделениями,
нормативные документы, регламентирующие правовую деятельность служб и подразделений ГИБДД
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технические средства
организации дорожного движения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать: - виды и классификации технических средств организации дорожного движения;
- основные алгоритмы светофорного регулирования;
- перечень необходимых работ по монтажу и эксплуатации технических средств организации
движения.
Уметь: - использовать техническую документацию, распорядительные акты при разработке схем
дислокации различных видов технических средств организации дорожного движения;
- разрабатывать и внедрять оптимальные алгоритмы светофорного регулирования на заданном
участке улично-дорожной сети;
- использовать техническую документацию, распорядительные акты при монтаже и эксплуатации
технических средств организации движения.
Владеть: - методами разработки и внедрения технических средств организации дорожного
движения на заданном участке улично-дорожной сети;
- методами оценки алгоритмов светофорного регулирования по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности;
- методами планирования работ по монтажу и эксплуатации технических средств организации
движения.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - виды и классификации технических средств организации дорожного движения;
- - основные алгоритмы светофорного регулирования;
- - перечень необходимых работ по монтажу и эксплуатации технических средств организации
движения.
Уметь:
- - использовать техническую документацию, распорядительные акты при разработке схем
дислокации различных видов технических средств организации дорожного движения;
- - разрабатывать и внедрять оптимальные алгоритмы светофорного регулирования на заданном
участке улично-дорожной сети;
- - использовать техническую документацию, распорядительные акты при монтаже и эксплуатации
технических средств организации движения.
Владеть:
- - методами разработки и внедрения технических средств организации дорожного движения на
заданном участке улично-дорожной сети;
- - методами оценки алгоритмов светофорного регулирования по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности;
- - методами планирования работ по монтажу и эксплуатации технических средств организации
движения.
2. Место дисциплины "Технические средства организации дорожного движения" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация дорожного движения, Автоматика и телемеханика в дорожном движении, Транспортное
обеспечение логистики.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Транспортное
планирование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления дорожным движением
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Транспортное планирование" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация дорожного движения, Правила дорожного движения, Технические средства организации
дорожного движения, Автомобильные дороги и городские улицы, Законодательство в сфере дорожного
движения.
В результате освоения дисциплины обучающиеся получат навыками применения методик
проведения исследований, разработки проектов и программ, проведения необходимых мероприятий,
связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения на
транспорте. транспорт
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Транспортные процессы
и системы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Транспортные процессы и системы" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Прикладная математика, Философия.
Целью дисциплины является формирование и развитие навыков разработки технологических схем
выполнения перевозок для оптимизации работы автотранспорта. Дисциплина способствует формированию
умения использовать технико-экономический анализ и обосновывать принимаемые решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Управление процессами в транспортных системах
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"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление процессами
в транспортных системах", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации дорожного движения, повышения квалификации работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление процессами в транспортных системах" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
менеджмента, Транспортное право, Управление персоналом, Экономика отрасли, Лицензирование на
автомобильном транспорте.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организационно-производственные структуры транспорта, Основы системного анализа, Транспортное
право, Управление персоналом.
«Менеджмент транспортного процесса» является дисциплиной, формирующей у обучающихся
общее представление о методологических основах и особенностях организации управления на транспорте
и системе государственного регулирования на транспортеВ области
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очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
техническими системами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации дорожного движения, повышения квалификации работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Управление техническими системами" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Информатика, Математика, Основы системного анализа.
Целью изучения дисциплины «Управление техническими системами» является формирование у
обучающихся профессиональных знаний и навыков, необходимых при управлении техническими
системами, а также обучение общим принципам и конкретным методам построения и исследования
систем управления и регулирования на автомобильном транспорте.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экологические проблемы
автомобильного транспорта", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать: -номенклатуру показателей токсичности транспортных средств;
- номенклатуру показателей параметрического загрязнения окружающей среды автомобильным
транспортом;
- основные составляющие техногенного транспортного риска.
Уметь: - использовать техническую документацию, распорядительные акты при оценке токсичности
транспортных средств;
- использовать техническую документацию, распорядительные акты при оценке параметрического
загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом;
- использовать техническую документацию, распорядительные акты при оценке техногенного
транспортного риска.
Владеть: - методами сравнения схем организации движения транспортных средств по критерию
токсичности транспортных средств;
- методами сравнения схем организации движения транспортных средств по критерию
параметрического загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом;
- методами определения уровня техногенного транспортного риска.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- -номенклатуру показателей токсичности транспортных средств;
- - номенклатуру показателей параметрического загрязнения окружающей среды автомобильным
транспортом;
- - основные составляющие техногенного транспортного риска.
Уметь:
- - использовать техническую документацию, распорядительные акты при оценке токсичности
транспортных средств;
- - использовать техническую документацию, распорядительные акты при оценке параметрического
загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом;
- - использовать техническую документацию, распорядительные акты при оценке техногенного
транспортного риска.
Владеть:
- - методами сравнения схем организации движения транспортных средств по критерию
токсичности транспортных средств;
- - методами сравнения схем организации движения транспортных средств по критерию
параметрического загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом;
- - методами определения уровня техногенного транспортного риска.
2. Место дисциплины "Экологические проблемы автомобильного транспорта" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Химия,
Экология.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика дорожного
движения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать: Знать:
– специфику задач организации дорожного движения, решаемых в
процессе организации, планирования и управления производством в отрасли;
– методы выбора оптимальных вариантов мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения;
Уметь: Уметь:
– решать производственные задачи в области организации и безопасности дорожного движения с
использованием современных методов рыночной экономики.
Владеть: Владеть
- методиками анализа структуры затрат и путями выполнения плановых
показателей по снижению аварийности и повышению эффективности мероприятий по ОБДД
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать:
- – специфику задач организации дорожного движения, решаемых в
- процессе организации, планирования и управления производством в отрасли;
- – методы выбора оптимальных вариантов мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения;
Уметь:
- Уметь:
- – решать производственные задачи в области организации и безопасности дорожного движения с
использованием современных методов рыночной экономики.
Владеть:
- Владеть
- - методиками анализа структуры затрат и путями выполнения плановых
- показателей по снижению аварийности и повышению эффективности мероприятий по ОБДД
2. Место дисциплины "Экономика дорожного движения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация дорожного движения, Экономика, Экономика отрасли.
Дисциплина входит в Блок 1.В.25«Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: Преддипломная

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов»
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Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Преддипломная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Способен использовать правовые, нормативнотехнические, организационные и методические
основы выработки требований по обеспечению безопасности дорожного движения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации дорожного движения, повышения квалификации работников
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-5 - Способен использовать приёмы и методы работы с персоналом, занятым в сфере организации
и безопасности дорожного движения, оценивать качество и результативность его труда
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления дорожным движением
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:
Тип практики:

Способ проведения:
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-2 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических,
экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла
транспортнотехнологических машин и комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-3 - Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов»
Направленность(профиль) подготовки «02 Организация и безопасность дорожного движения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь: Уметь (ОПК-4): использовать информационное обеспечение основных позиций транспортной
науки, техники и технологии.
Владеть: Владеть (ОПК-4): методами организации творческих процессов в инновационной
деятельности.
Иметь опыт: Иметь опыт (ОПК-4): анализа существующих и разработки моделей перспективных
логистических процессов транспортных предприятий для выполнения оптимизационных расчетов.
ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной
деятельности
Знать:
Уметь: Уметь (ОПК-5): анализировать и обрабатывать документацию при перевозках; оценивать
пропускную способность, безопасность.
Владеть: Владеть (ОПК-5): методиками выбора оптимального типа подвижного состава для
перевозки грузов и пассажиров по критериям сохранности и безопасности.
Иметь опыт: Иметь опыт (ОПК-5): 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.
ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с использованием
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью
Знать:
Уметь: Уметь (ОПК-6): совершенствовать экономическую работу транспортного комплекса.
Владеть: Владеть (ОПК-6): методами организационно-экономического анализа, синтеза и
проектирования.
Иметь опыт: Иметь опыт (ОПК-6): анализа состояния транспортной обеспеченности городов и
регионов, прогнозирования развития региональных и межрегиональных транспортных систем,
определения потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, организации и
технологии перевозок.
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь: Уметь (УК-3): работать индивидуально и с группой; выстраивать отношения; психологически
взаимодействовать с командой.
Владеть: Владеть (УК-3): навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками команды.
Иметь опыт: Иметь опыт (УК-3): организации и руководства работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели.

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь: Уметь (УК-6): планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей; реализовывать намеченные цели деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей.
Владеть: Владеть (УК-6): навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели.
Иметь опыт: Иметь опыт (УК-6): анализа и оценки собственных сил и возможностей; выбора
конструктивных стратегий личностного развития на основе принципов образования и
самообразования.
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: организационно-управленческая

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «23.03.01 Технология транспортных процессов»
Направленность(профиль) подготовки «02 Организация и безопасность дорожного движения»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: организационно-управленческая.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Способен разрабатывать и внедрять схемы организации движения транспортных средств,
использовать техническую документацию, распорядительные акты, по критериям экономической
эффективности и экологической безопасности
Знать:
Уметь: - разрабатывать схемы организации движения транспортных средств.
Владеть: - методами оценки схем организации движения транспортных средств по критериям
экономической эффективности и экологической безопасности.
Иметь опыт: - внедрения схем организации движения транспортных средств.
ПК-2 - Способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния
и эксплуатации подвижного состава, дорожных условий, транспортной инфраструктуры, выявлять
резервы повышения их эффективности
Знать:
Уметь: - осуществлять надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, дорожных
условий, транспортной инфраструктуры.
Владеть: - методами повышения эффективности подвижного состава, дорожных условий,
транспортной инфраструктуры.
Иметь опыт: - экспертизы технической документации в сфере дорожного движения.
ПК-3 - Способен использовать правовые, нормативнотехнические, организационные и методические
основы выработки требований по обеспечению безопасности дорожного движения
Знать:
Уметь: - использовать организационные основы при выработке требований по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Владеть: - методическими основами по выработке требований по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Иметь опыт: - выработки требований по обеспечению безопасности дорожного движения при
планировании транспортного процесса.
ПК-4 - Способен работать в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и
управления в области организации дорожного движения, повышения квалификации работников
Знать:
Уметь: - разрабатывать программу повышения квалификации работников в области организации
дорожного движения.
Владеть: - методами контроля и управления в области организации дорожного движения.
Иметь опыт: - работы в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и управления в
области организации дорожного движения.
ПК-5 - Способен использовать приёмы и методы работы с персоналом, занятым в сфере организации
и безопасности дорожного движения, оценивать качество и результативность его труда
Знать:
Уметь: - количественно оценивать результативность труда персонала, занятого в сфере организации
и безопасности дорожного движения.
Владеть: - приёмами и методами работы с персоналом, занятым в сфере организации и
безопасности дорожного движения.
Иметь опыт: - работы в коллективе, занятом в сфере организации и безопасности дорожного
движения.

ПК-6 - Способен осуществлять кооперацию с коллегами по работе в коллективе, совершенствовать
документооборот в сфере планирования и управления дорожным движением
Знать:
Уметь: - составлять документацию в сфере планирования и управления дорожным движением.
Владеть: - методами составления документооборота в сфере планирования и управления дорожным
движением.
Иметь опыт: - работы в составе коллектива исполнителей по совершенствованию документооборота
в сфере планирования и управления дорожным движением.

