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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

професиональной деятельности.

1.2 Получение знаний:

1.3 - о видах профессиональной деятельности,

1.4 - об объектах профессиональной деятельности,

1.5 - о конструктивных особенностях автмобилей,

1.6 - о перспективах развития современного автомобилестроения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация контроля и надзора за автотранспортной деятельностью

2.2.2 Организация работы пассажирского комплекса

2.2.3 Системы управления транспортными процессами

2.2.4 Управление проектами

2.2.5 Управление эксплуатационной работой и качеством на транспорте

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты

выполненной работы

Знать:

современные методы поиска информации

современные методы исследования и анализа, необходимые для выполнения научно-исследовательской деятельности и

подготовки магистерской диссертации

основы применения методов математического моделирования

Уметь:

представлять результаты выполненной работы в виде технического отчета

анализировать и интерпретировать полученные результаты научных исследований

использовать методы математического моделирования и современные информационные технологии в своей

профессиональной деятельности

Владеть:

методами проведения измерений, обработки их результатов

навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при проведении экспериментов

навыками решения научно-исследовательских, проектных и технологических задач с использованием информационных

технологий

ПК-3: способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений для объектов

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических и экономических

требований

Знать:

принципы организации и функционирования единой транспортной системы

методы планирования и организации работы транспортных комплексов городов и регионов

основные составляющие единой транспортной системы и роль автомобильного транспорта в ней

Уметь:

обеспечить взаимодействие автомобильного транспорта с другими видами транспорта

планировать и организовывать работу транспортных комплексов на различных уровнях

интегрировать работу автомобильного транспорта в единую транспортную систему

Владеть:

методикой организации взаимодействия различных видов транспорта

навыками организации и планирования работы по перевозке пассажиров и грузов и обеспечения безопасности движения

транспортных средств в соответствии с требованиями правовых актов
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навыками планирования и организации работы транспортных комплексов и их интеграции в единую транспортную

систему

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные методы поиска информации

принципы организации и функционирования единой транспортной системы

3.2 Уметь:

представлять результаты выполненной работы в виде технического отчета

обеспечить взаимодействие автомобильного транспорта с другими видами транспорта

3.3 Владеть:

методами проведения измерений, обработки их результатов

методикой организации взаимодействия различных видов транспорта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 получение студентами знаний, умений и практических навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной

собственности;

1.2 получение практических навыков в проведении патентных исследований;

1.3 получение студентами знаний, умений и практических навыков оформления заявочных материалов на

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие объекты интеллектуальной и промышленной

собственности;

1.4 получение студентами практических навыков в вопросах организации изобретательской и патентно-

лицензионной работы на предприятиях и в организациях промышленного производства;

1.5 сформировать у обучающихся понятия: патентная система, интеллектуальная собственность; права и обязанности

патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способы защиты их прав.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Маркетинг транспортных услуг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Законодательство, лицензирование и сертификация транспортных процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза

 эффективные способы совершенствования и развития функций абстрактного мышления, анализа, синтеза

общенаучные методы проведения современного научного исследования

Уметь:

анализировать, сопоставлять и обобщать содержание учебных дисциплин, ставить цели по совершенствованию и развитию

своего интеллектуального и общекультурного уровня

творчески и критически мыслить, анализировать, синтезировать информацию при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере транспортных процессов

использовать методы анализа и мышления при защите интеллектальной собственности

Владеть:

способами абстрактного мышления, анализа, синтеза

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

навыками применнеия методов анализа и мышления при защите интеллектальной собственности

ОПК-3: способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере

Знать:

иностранный языки в объеме, достаточном для решения задач профессиональной сфере

грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков

универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации текста

Уметь:

решать задачи профессиональной деятельности в устной и письменной формах на иностранном языке

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности

логически верно организовывать устную и письменную речь

Владеть:

навыками использования иностранного языка для решения задач профессиональной деятельности

техникой речевой коммуникации, опираясь на современное состояние языковой культуры

навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по профессиональной

проблематике

ПК-22: способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать

первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных

Знать:



стр. 3УП: zg230401_19_1ттп.plx

номенклатуру основных нормативных документов автотранспортной отрасли

разновидности источников патентной информаци

состав процедуры определения патентной чистоты разрабатываемых объектов техники и технологии

Уметь:

проводить патентный поиск по российским и зарубежным базам

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз

данных

применять на практике состав процедуры определения патентной чистоты разрабатываемых объектов техники и

технологии

Владеть:

навыками проведения патентного поиска по российским и зарубежным базам

навыками подготовки первичных материалов к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ

и баз данных

навыками применения  на практике состав процедуры определения патентной чистоты разрабатываемых объектов техники

и технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза

иностранный языки в объеме, достаточном для решения задач профессиональной сфере

номенклатуру основных нормативных документов автотранспортной отрасли

3.2 Уметь:

анализировать, сопоставлять и обобщать содержание учебных дисциплин, ставить цели по совершенствованию и развитию

своего интеллектуального и общекультурного уровня

решать задачи профессиональной деятельности в устной и письменной формах на иностранном языке

проводить патентный поиск по российским и зарубежным базам

3.3 Владеть:

способами абстрактного мышления, анализа, синтеза

навыками использования иностранного языка для решения задач профессиональной деятельности

навыками проведения патентного поиска по российским и зарубежным базам
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение понятий об информационных технологиях в профессиональной

сфере, изучение основных вопросов автоматизации, интенсификации и качественного усовершенствования

процесса сбора, хранения, обмена и обработки информации необходимой для проведения, оформления научно-

исследовательской работы и апробации ее результатов, а также дальнейшей практической деятельности на

предприятиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовый уровень знаний полученных в результате

изучения дисциплин разделов вузовского курса подготовки бакалавров: "Информатика".

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Мониторинг безопасности,

2.2.2 Научно-исследовательская практика,

2.2.3 Научно-исследовательская работа,

2.2.4 Подготовка, написание и оформление научных отчётов,

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,

2.2.6 Преддипломная практика,

2.2.7 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты

выполненной работы

Знать:

основные принципы творческой деятельности, развитии интеллектуальных и творческих возможностей человека;

специфику научных исследований в практике профессиональной работы;  классификацию информационных ресурсов в

предметной области (ОПК-2)

основы методологии научных исследований, последовательность основных компонентов исследования, общенаучные и

специальные методы  исследований; основные информационные ресурсы по профилю направления

принципы организации научно-исследовательской деятельности; методы и технологии теоретических и

экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; содержание инструментальных средств

исследования

Уметь:

формулировать научную проблематику в профессиональной сфере; обосновывать актуальность выбранного научного

направления

адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач, эффективно пользоваться выбранными

методиками проведения научных исследований

реферировать и рецензировать научные публикации; делать обоснованные заключения по результатам проводимых

исследований; вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования

Владеть:

методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного работника; понятийно- категориальным

аппаратом научной и практической профессиональной деятельности

способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; навыком профессиональной самооценки

деятельности

методами организации и проведения исследовательской работы; методологией научной и практической профессиональной

деятельности

ПК-4: готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости обеспечения

рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных средств

Знать:

перспективные технологии разработки технологических процессов организации дорожного движения

основные критерии и показатели дорожного движения

процессы автоматизации дорожного движения

Уметь:
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разрабатывать проектную документацию с использованием методов расчетного обоснования

разрабатывать проектную документацию  с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов

разрабатывать проектную документацию  с использованием систем автоматизированного проектирования

Владеть:

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений в области процессов перевозки

грузов и пассажиров

методами расчетного обоснования принимаемых рещений

способностью подготавливать проектную документацию с ипользование программно-вычислительных комплексов

ПК-5: готовностью к разработке проектной и технологической документации по разработке новых и модернизации

существующих транспортно-технологических систем и разработке проектной документации по реорганизации

производства, с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования

Знать:

информационные технологии и системы, применяющиеся при разработке и проектировании новых транспортно-

технологических систем

основные направления развития компьютерных и информационных технологгий в науке и производстве

основные классы программного и технического обеспечения компьютерныхсистем, методы расчетного обоснования, в том

числе с использованием универсальных и специализированныхпрограммно- вычислительных комплексов и систем

автоматизированного проектирования

Уметь:

использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов функционирования объектов

профессиональной деятельности

разрабатывать проектную документацию с применением систем автоматизированного проектирования

разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых и модернизации существующих

транспортно-технологических систем

Владеть:

информационными технологиями и системами, при разработке и проектировании новых транспортно- технологических

систем

основными методами работы с прикладным программным обеспечением различного назначения, методами расчетного

обоснования

основными методами работы с использованием универсальных и специализированных программно- вычислительных

комплексов и систем автоматизированного проектирования

ПК-19: способностью применять современные методы и средства технического, информационного и

алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной

деятельности

Знать:

назначение и виды информационных технологий

содержание инструментальных средств исследования, последовательность основных компонентов исследования

методы и технологии теоретических и экспериментальных исследований в профессиональной деятельности

Уметь:

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники

представлять (актуализировать) знания  с помощью компьютера и с использованием информации профессионально-

предметной области, которую можно актуализировать с помощью

применять на практике возможности инструментария современных программных приложений для построения

компьютерных моделей

Владеть:

технологией решения типовых информационно-поисковых задач; основными способами составления поисковых запросов

навыками использования соответсвующих специализированных программных продуктов для построения компьютерных

моделей

методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; типовыми техническими и

программными средствами обработки информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные принципы творческой деятельности, развитии интеллектуальных и творческих возможностей человека;

специфику научных исследований в практике профессиональной работы;  классификацию информационных ресурсов в

предметной области (ОПК-2)
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перспективные технологии разработки технологических процессов организации дорожного движения

информационные технологии и системы, применяющиеся при разработке и проектировании новых транспортно-

технологических систем

назначение и виды информационных технологий

3.2 Уметь:

формулировать научную проблематику в профессиональной сфере; обосновывать актуальность выбранного научного

направления

разрабатывать проектную документацию с использованием методов расчетного обоснования

использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов функционирования объектов

профессиональной деятельности

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники

3.3 Владеть:

методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного работника; понятийно- категориальным

аппаратом научной и практической профессиональной деятельности

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений в области процессов перевозки

грузов и пассажиров

информационными технологиями и системами, при разработке и проектировании новых транспортно- технологических

систем

технологией решения типовых информационно-поисковых задач; основными способами составления поисковых запросов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формировании у студентов творческого мышления, а также навыков, связанных с решением творческих задач,

проведення НИР и НИОКР,развитии творческого потенциала, навыков анализа результатов экспериментальных

исследований и синтеза новых технических решений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности

2.1.2 Современные проблемы транспортной науки и методология научных исследований в отрасли

2.1.3 Научно-исследовательская работа

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Законодательство, лицензирование и сертификация транспортных процессов

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,

выбирать и создавать критерии оценки

Знать:

Информационную базу, для анализа литературных источников.

Цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач.

Критерии оценки принятых решений при планировании научных исследований.

Уметь:

Использовать информационную базу, для анализа литературных источников.

Формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач.

Давать объективную оценку принятых решений при планировании научных исследований.

Владеть:

Методикой проведения поиска необходимой информации.

Методикой формирования основных направлений научных исследований.

Методикой оценки принятых решений при планировании научных исследований.

ПК-1: способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управленческих

решений

Знать:

Методы использования расчётов для принятия управленческих решений.

Основные методы планирования экспериментальных исследований.

Методы инженерных расчётов при принятии инженерных решений.

Уметь:

Использовать основные методы инженерных расчётов при принятии управленческих решений.

Использовать основные методы планирования экспериментальных исследований в отрасли.

Использовать методы инженерных расчётов при принятии инженерных решений.

Владеть:

Методикой использования методов инженерных расчётов при принятии решений.

Методикой планирования экспериментальных исследований в отрасли.

Численными методами при планировании и обработке результатов научных исследований, методикой проведение

инженерных расчётов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Информационную базу, для анализа литературных источников.

Методы использования расчётов для принятия управленческих решений.

3.2 Уметь:
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Использовать информационную базу, для анализа литературных источников.

Использовать основные методы инженерных расчётов при принятии управленческих решений.

3.3 Владеть:

Методикой проведения поиска необходимой информации.

Методикой использования методов инженерных расчётов при принятии решений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является получение теоретических знаний, связанных с

пониманием роли проекта в организации, и формирование компетенций, необходимых для эффективного

осуществления процесса управления проектами, техники управления проектами.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 - формирование теоретических основ, практическим навыкам разработки и реализации проекта;

1.4 -изучить методологию подготовки и принятия решений в области управления проектами;

1.5 - освоить методы оценки эффективности проектов и рисков, возникающих при их реализации;

1.6 - обосновать выбор организационной структуры управления сложными проектами;

1.7 - приобрести практические навыки и умения разработки проектной документации, в том числе с использованием

специальных программных продуктов;

1.8 -обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и умений для успешной

практической профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в отрасли

2.1.2 Научно-исследовательская работа

2.1.3 Современные проблемы транспортной науки и методология научных исследований в отрасли

2.1.4 Стратегический менеджмент

2.1.5 Транспортное и складское обеспечение логистики

2.1.6 Управление транспортными предприятиями

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и инженерном анализе

2.2.2 Проектирование инфраструктуры транспорта

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

- основные этапы и закономерности жизненного цикла проекта;

-основные направления и механизмы управления проектами;

-основные  этапы и тенденции развития экономическогоо менеджмента в России и в других странах мира.

Уметь:

-высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимсяуправления проектом;

-анализировать закономерности методов для формирования  сетевого планирования и управления;

-нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.

Владеть:

-основами сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации ;

-основами математического мышления;

-знаниями о последствиях принятых решений.

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

-принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования;

-основные виды услуг на экономическом рынке;

-основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях

использования творческого потенциала .

Уметь:

-выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного

развития, оценивать свои творческие возможности;

-находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровня развития и стремиться их устранить;

-самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности.
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Владеть:

-способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации

новых, эффективных форм организации своей деятельности;

-способами саморазвития, самореализации и использования своего творческого потенциала;

-основными приёмами планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки профессиональной

деятельности; подходами к совершенствованию творческого потенциала.

ПК-2: способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической

документации исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности

Знать:

- современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-экономических систем;

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов;

- теорию проектного анализа и особенности ее применения в различных отраслях и сферах деятельности;

- методологию подготовки и принятия решений в области управления  проектами.

- методологию подготовки и принятия решений в области управления  проектами.

- методологию подготовки и принятия решений в области управления  проектами.

- методологию подготовки и принятия решений в области управления  проектами.

Уметь:

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по управлению проектами;

- использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности;

- оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации;

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития организаций;

- применять на практике аналитические и расчетные методы анализа и экономико-математические моделирования

принятия управленческих решений по управлению проектами;

Владеть:

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки проектной информации;

- современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах реализации проектов;

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности;

- средствами программного обеспечения проектного анализа и проектного менеджмента;

- навыками практического использования экономико-математических методов в управлении проектами;

- навыками решения комплекса экономических задач и проведения расчетов при выборе управленческих решений при

управлении проектами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные этапы и закономерности жизненного цикла проекта;

-принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования;

- современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-экономических систем;

3.2 Уметь:

-высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимсяуправления проектом;

-выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного

развития, оценивать свои творческие возможности;

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по управлению проектами;

- использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности;

3.3 Владеть:

-основами сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации ;

-способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации

новых, эффективных форм организации своей деятельности;

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки проектной информации;

- современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах реализации проектов;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение обучаемыми знаний в сфере совершенствования организации   перевозок  грузов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие высшего профессионального образования по профилю обучения.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Системы управления транспортными процессами

2.2.2 Законодательство, лицензирование и сертификация транспортных процессов

2.2.3 Страховое дело на транспорте

2.2.4 Проектирование инфраструктуры транспорта

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управленческих

решений

Знать:

Методы инженерных расчётов при принятии инженерных и управленческих решений.

Методы инженерных расчётов транспортно-технологических систем перевозки грузов.

Уметь:

Использовать методы инженерных расчётов при принятии инженерных и управленческих решений.

Использовать методы инженерных расчётов потоков транспортно-технологических систем перевозки грузов.

Владеть:

Методами инженерных расчётов при принятии инженерных и управленческих решений.

Методами инженерных расчётов потоков транспортно-технологических систем перевозки грузов.

ПК-17: способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной

деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и

средства решения прикладных задач

Знать:

цели и задачи научных исследований в области перевозки грузов автомобильным транспортом на основе  знания

передового отраслевого и  межотраслевого  опыта

цели и задачи научных исследований в области  перевозки грузов автомобильным транспортом используя передовой

зарубежный опыт

 методы и средства проведения научных исследований в области  перевозки грузов автомобильным транспортом используя

передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт

Уметь:

формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной деятельности используя передовой

отраслевой и  межотраслевой  опыт

формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной деятельности используя передовой

зарубежный опыт

анализировать результаты научных исследований в области  перевозки грузов автомобильным транспортом используя

передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт

Владеть:

навыками поиска   научно-технической информации в сфере грузовых автомобильных перевозок

навыками  анализа научно-технической информации в сфере грузовыхъ автомобильных перевозок

методами и средствами проведения научных исследований в области  перевозки грузов автомобильным транспортом

используя передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

цели и задачи научных исследований в области перевозки грузов автомобильным транспортом на основе  знания

передового отраслевого и  межотраслевого  опыта

3.2 Уметь:

формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной деятельности используя передовой

отраслевой и  межотраслевой  опыт
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3.3 Владеть:

навыками поиска   научно-технической информации в сфере грузовых автомобильных перевозок
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование у магистров профессиональных знаний и навыков в области контроля

и надзора за автомобильными перевозками в РФ и в международном сообщении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К моменту освоения дисциплины магистрант должен обладать знаниями, умениями и навыками в объеме

образовательной программы бакалавриата, подтвержденными соответствующим дипломом о высшем

образовании.

2.1.2 Аутсорсинг на транспорте

2.1.3 Информационные технологии в отрасли

2.1.4 Коммерческая работа в сфере грузовых перевозок

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика

2.2.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.7 Технико-технологическое обеспечение интермодальных перевозок

2.2.8 Управление эксплуатационной работой и качеством на транспорте

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической

документации исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности

Знать:

организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую документацию;

 особенности функционирования объектов профессиональной деятельности;

особенности управления на транспорте.

Уметь:

разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую документацию;

принимать и реализовывать управленческие решения исходя из особенностей функционирования объектов

профессиональной деятельности;

проводить проверку документации на автотранспортных предприятиях.

Владеть:

способностью к проверке существующей организационно-технической, нормативно-технической и методической

документации;

способностью принимать и реализовывать управленческие решения;

способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической документации исходя

из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности.

ПК-20: способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных исследований и

компьютерного моделирования с использованием современных методов планирования эксперимента и средств

вычислительной техники

Знать:

статистические методы исследования процессов;

методы планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных;

основные понятия имитационного моделирования.

Уметь:

формулировать цель и задачи исследований;

планировать одно- и многофакторный эксперимент;

статистически обрабатывать результаты эксперимента.

Владеть:
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моделированием в научном и техническом творчестве;

планированием эксперимента и обработки его результатов;

методами  активизации творческого поиска.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую документацию;

статистические методы исследования процессов;

3.2 Уметь:

разрабатывать организационно-техническую, нормативно-техническую и методическую документацию;

формулировать цель и задачи исследований;

3.3 Владеть:

способностью к проверке существующей организационно-технической, нормативно-технической и методической

документации;

моделированием в научном и техническом творчестве;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-19: способностью применять современные методы и средства технического, информационного и

алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной

деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов знаний о закономерностях функционирования транспортного бизнеса

1.2 Знание в бизнес–планировании транспортных предприятий

1.3 Знание в управлении транспортными компаниями

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие высшего профессионального образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы научных исследований

2.2.2 Системы управления транспортными процессами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы для разработки

физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и процессов,

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки

Знать:

теоретические методы исследования рынка транспортных услуг

методы анализа транспортного рынка

методы планирования объемов перевозок

Уметь:

спланировать работу автотранспортного предприятия

провести анализ рынка автотранспортных услуг

провести анализ деятельности АТП

Владеть:

методами анализа деятельности автотранспортного предприятия

методами анализа рынка транспортных услуг

законодательной базой в сфере грузовых перевозок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

теоретические методы исследования рынка транспортных услуг

3.2 Уметь:

спланировать работу автотранспортного предприятия

3.3 Владеть:

методами анализа деятельности автотранспортного предприятия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Организатор сервисного обслуживания транспортных технологических машин и оборудования в условиях рынка

услуг должен иметь хорошие знания в области коммерческой деятельности автотранспортного предприятия

(АТП) и станции технического обслуживания (СТО), базирующихся на основе знаний основ маркетинга,

основные положения которых излагаются в данной дисциплине.

1.2 Целями изучения дисциплины  являются:

1.3 дать систему теоретических знаний и практических навыков по организации маркетинговой работы

применительно к деятельности специалиста по организации сервиса транспортных технологических машин и

оборудования на автомобильном транспорте;

1.4 формирование комплексного подхода к организации, управлению, планированию производственно-финансовой

деятельности предприятий автомобильного транспорта на основе маркетинговых исследований с целью

увеличения объема продаж и максимизации прибыли в условиях рыночных отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Эргономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Система управления природопользованием транспортных предприятий

2.2.2 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-19: способностью применять современные методы и средства технического, информационного и

алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной

деятельности

Знать:

основные методы и средства технического обеспечения

основные методы и средства информационного обеспечения

основные методы и средства алгоритмического обеспечения

Уметь:

применить современные методы и средства технического обеспечения

применить современные методы и средства информационного обеспечения

применить современные  методы и средства алгоритмического обеспечения

Владеть:

навыками использования современных методов и средств технического обеспечения

навыками использования современных методов и средств информационного обеспечения

навыками использования современных методов и средств алгоритмического обеспечения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные методы и средства технического обеспечения

3.2 Уметь:

применить современные методы и средства технического обеспечения

3.3 Владеть:

навыками использования современных методов и средств технического обеспечения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у магистрантов системного (комплексного) понятия «транспортные узлы страны» с возможным

дальнейшим использованием его при работе на объектах транспорта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Коммерческая работа в сфере грузовых перевозок

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Транспортно-технологические системы перевозки грузов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости обеспечения

рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных средств

Знать:

основные положения устройства и эксплуатации транспортных узлов

перспективные технологии функционирования транспортных узлов

методические основы и практические мероприятия по организации дорожного движения на транспортных узлах

Уметь:

обоснованно выбирать соответствующий вид транспорта в зависимости от специфики перевозимого груза, экономической

целесообразности и конкретных условиях

использовать систему теоретических знаний, практического опыта и методологических основ управления различными

видами транспорта

внедрять современные технологии по организации дорожного движения на транспортных узлах

Владеть:

навыками рационального использования режимов работы транспортных узлов

современными информационными технологиями для оптимизации процессов управления в транспортном комплексе

владеть навыками определения технико-эксплуатационных показателей транспортных узлов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные положения устройства и эксплуатации транспортных узлов

3.2 Уметь:

обоснованно выбирать соответствующий вид транспорта в зависимости от специфики перевозимого груза, экономической

целесообразности и конкретных условиях

3.3 Владеть:

навыками рационального использования режимов работы транспортных узлов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является изучение основ управления транспортным предприятием, организации движения

при перевозке грузов и пассажиров для последующего использования их при проведении технико-экономических

расчетов, освоение систем качества работы автотранспортных предприятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К моменту освоения дисциплины магистрант должен обладать знаниями, умениями и навыками в объеме

образовательной программы бакалавриата, подтвержденными соответствующим дипломом о высшем

образовании.

2.1.2 Транспортное и складское обеспечение логистики

2.1.3 Современные проблемы транспортной науки и методология научных исследований в отрасли

2.1.4 Маркетинг транспортных услуг

2.1.5 Маркетинг транспортных услуг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2

2.2.3 Научно-исследовательская работа в семестре

2.2.4 Организация работы пассажирского комплекса

2.2.5 Системы управления транспортными процессами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений для объектов

профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических и экономических

требований

Знать:

технические задания на разработку проектных решений для объектов профессиональной деятельности с учетом

технологических, эстетических, экологических и экономических требований

современные технологии для формирования и разработки технологических процессов транспортно-складских комплексов

организационно-техническую, нормативно-техническую и методической документацию транспортно-складских

комплексов автотранспортных предприятий

Уметь:

использовать технические задания на разработку проектных решений для объектов профессиональной деятельности с

учетом технологических, эстетических, экологических и экономических требований

рационально использовать и сочетать существующие и современные технологи процессов функционирование

транспортноскладских комплексов

использовать организационно-техническую, нормативно-техническую и методической документацию

транспортноскладских комплексов автотранспортных предприятий

Владеть:

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений для объектов профессиональной

деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических и экономических требований

навыками интеграции перспективных технологий в технологические процессы транспортно-складских комплексов

способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической документации исходя

из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности

ПК-5: готовностью к разработке проектной и технологической документации по разработке новых и модернизации

существующих транспортно-технологических систем и разработке проектной документации по реорганизации

производства, с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования

Знать:

проектную и технологической документацию по разработке новых и модернизации существующих

транспортнотехнологических систем и разработке проектной документации по реорганизации производства

перспективные технологии при разработке технологических процессов функционирования объектов профессиональной

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы предприятий транспортного

комплекса и транспортных средств

методами проектирования, оптимизации, функционирования и управления транспортно-технологическими системами
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Уметь:

использовать проектную и технологической документацию по разработке новых и модернизации существующих

транспортно-технологических систем и разработке проектной документации по реорганизации производства

использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов функционирования объектов

профессиональной деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы транспортных

предприятий и транспортных средств

решать задачи организации и управления перевозочным процессом

Владеть:

навыками разработки проектной и технологической документации по разработке новых и модернизации существующих

транспортнотехнологических систем и разработке проектной документации по реорганизации производства

готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов функционирования

объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов работы

транспортных предприятий и транспортных средств

навыками анализа и обработки документации при перевозках

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

технические задания на разработку проектных решений для объектов профессиональной деятельности с учетом

технологических, эстетических, экологических и экономических требований

проектную и технологической документацию по разработке новых и модернизации существующих

транспортнотехнологических систем и разработке проектной документации по реорганизации производства

3.2 Уметь:

использовать технические задания на разработку проектных решений для объектов профессиональной деятельности с

учетом технологических, эстетических, экологических и экономических требований

использовать проектную и технологической документацию по разработке новых и модернизации существующих

транспортно-технологических систем и разработке проектной документации по реорганизации производства

3.3 Владеть:

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений для объектов профессиональной

деятельности с учетом технологических, эстетических, экологических и экономических требований

навыками разработки проектной и технологической документации по разработке новых и модернизации существующих

транспортнотехнологических систем и разработке проектной документации по реорганизации производства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Показать в комплексе методологическое и нормативно-методическое обеспечение формирования, развития и

возможные направления совершенствования экономического механизма природопользования и охраны

окружающей среды в условиях осуществления рыночных реформ на транспортных предприятиях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление транспортными предприятиями

2.1.2 Маркетинг транспортных услуг

2.1.3 Современные проблемы транспортной науки и методология научных исследований в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: готовностью к разработке проектной и технологической документации по разработке новых и модернизации

существующих транспортно-технологических систем и разработке проектной документации по реорганизации

производства, с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования

Знать:

состав проектной и технологической документации по разработке новых и модернизации существующих транспортно-

технологических систем

состав проектной  документации по реорганизации производства

о методах расчетного обоснования разработки транспортно-технологических систем

Уметь:

применять в практической деятельности проектную и технологическую документацию при разработке и модернизации

транспортно-технологических систем

осуществлять корректировку состава проектной документации при реорганизации производства

использовать методы расчетного обоснования разработки транспортно-технологических систем

Владеть:

методами выбора и обоснования состава проектной и технологической документации при разработке новых и

модернизации существующих транспортно-технологических систем

навыками корректировки состава проектной документации при реорганизации производства

методами расчетного обоснования разработки транспортно-технологических систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

состав проектной и технологической документации по разработке новых и модернизации существующих транспортно-

технологических систем

3.2 Уметь:

применять в практической деятельности проектную и технологическую документацию при разработке и модернизации

транспортно-технологических систем

3.3 Владеть:

методами выбора и обоснования состава проектной и технологической документации при разработке новых и

модернизации существующих транспортно-технологических систем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Финансовый менеджмент является курсом, преподавание которого направлено на углубленное изучение теории и

практики финансового управления предприятием (корпорацией). Основные задачи курса связаны с обеспечением

студентов комплексом знаний, необходимых для управления процессами движения капитала предприятий и

корпораций и денежных потоков, формирования, распределения финансовых ресурсов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Стратегический менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: готовностью к разработке проектной и технологической документации по разработке новых и модернизации

существующих транспортно-технологических систем и разработке проектной документации по реорганизации

производства, с использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования

Знать:

основы финансово-экономического проектирования

основы проведения расчетов

основы разработки экономического обоснования проектов

Уметь:

анализировать и интерпретировать экономическую информацию

производить расчеты затрат

применять современные информационные средства для составления финансовых проектов

Владеть:

методами финансового менеджмента

методами оценки финансовых результатов внедрения новых проектов

навыками расчета финансово-экономических показателей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы финансово-экономического проектирования

3.2 Уметь:

анализировать и интерпретировать экономическую информацию

3.3 Владеть:

методами финансового менеджмента
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование знаний в области законодательства в сфере  лицензирования перевозочного процесса и

сертификации транспортных средств, перевозочных услуг, предприятий и персонала, нормативную базу отрасли,

знать методы сертификационных испытаний автомобилей на  соответствие активной,  пассивной, послеаварийной

и экологической безопасности, изучить  основные цели и методы лицензионной деятельности в сфере

автомобильного транспорта

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие высшего профессионального образования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы научных исследований

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-21: способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, на основе

знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по совершенствованию технологических процессов

транспортного производства, решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок,

готовить научные публикации и заявки на изобретения

Знать:

нормативную базу в сфере транспорта

теоретические основы технологий транспортного процесса

принципы технического регулирования на транспорте

Уметь:

найти и применить необходимые нормативно-правовые документы на практике

провести анализ результатов теоретических разработок

разработать рекомендации по совершенствованию технологических процессов на транспорте

Владеть:

информацией о действующей нормативной базе в сфере транспорта

информацией о последних разработках на транспорте

решением вопросов по реализации и внедрению результатов исследований и разработок

ПК-22: способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать

первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных

Знать:

основные нормативно-правовые документы отрасли

методы поиска патентной информации

методы определения патентной чистоты

Уметь:

применить основные нормативно-правовые документы отрасли

найти необходимые патенты по исследуемому направлению

проверить патентную чистоту

Владеть:

основной нормативно-правовой документацией

методом поиска необходимых патентов

методами подготовки первичных материалов к патентованию изобретений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативную базу в сфере транспорта

основные нормативно-правовые документы отрасли

3.2 Уметь:

найти и применить необходимые нормативно-правовые документы на практике

применить основные нормативно-правовые документы отрасли
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3.3 Владеть:

информацией о действующей нормативной базе в сфере транспорта

основной нормативно-правовой документацией
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью освоения дисциплины является формирование целостной системы знаний о страховом процессе

и организации страхового дела на транспорте в России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Маркетинг транспортных услуг

2.1.2 Информационные технологии в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-21: способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, на основе

знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по совершенствованию технологических процессов

транспортного производства, решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок,

готовить научные публикации и заявки на изобретения

Знать:

нормативную базу страховой деятельности

основные понятия и термины, применяемые в страховании

основы организации страхования на транспорте

Уметь:

представлять совокупность полученных знаний в области страхового дела на транспорте и собственных результатов

исследований в виде научных отчетов

анализировать состояние рынка страхования

проводить оценку развития страхования на транспорте в разрезе различных видов транспорта

Владеть:

навыками формирования решения поставленной задачи путем интеграции знаний из страхового дела на транспорте и

смежных дисциплин для понимания процессов

терминологией страховой деятельности

приемами и способами расчета страховых премий в страховании различных видов транспорта

ПК-22: способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать

первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных

Знать:

знать основные нормативные документы в отрасли страхования автотранспорта

основы продаж страховых полисов

порядок оформления страхового договора при страховании на транспорте

Уметь:

анализировать нормы действующего страхового законодательства

производить выбор вида и формы страхования

проводить анализ состояния отрасли страхования на основании данных официальных источников

Владеть:

навыками заключения и выполнения договоров страхования

основами нормативного регулирования страховых отношений

способами оценки страхового возмещения и последствий страхового случая на транспорте

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативную базу страховой деятельности

знать основные нормативные документы в отрасли страхования автотранспорта

3.2 Уметь:
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представлять совокупность полученных знаний в области страхового дела на транспорте и собственных результатов

исследований в виде научных отчетов

анализировать нормы действующего страхового законодательства

3.3 Владеть:

навыками формирования решения поставленной задачи путем интеграции знаний из страхового дела на транспорте и

смежных дисциплин для понимания процессов

навыками заключения и выполнения договоров страхования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование знаний и практических навыков в области организации научно-

исследовательской работы в вузе, а также основ научной организации труда на транспортных предприятиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К моменту освоения дисциплины магистрант должен обладать знаниями, умениями и навыками в объеме

образовательной программы бакалавриата, подтвержденными соответствующим дипломом о высшем

образовании.

2.1.2 Информационные технологии в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности

2.2.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая

практика)

2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая

практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-17: способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной

деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и

средства решения прикладных задач

Знать:

организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности

инновационные методы организации труда и методики их использования, инновационные методы научных исследований

передовых отечественных и зарубежных разработок в области обеспечения безопасности дорожного движения

Уметь:

ставить и решать теоретические и практические задачи исследования, планировать, организовывать, оформлять и внедрять

научно-исследовательские работы

предлагать эффективные решения по организации предпринимательской деятельности

применять передовые отечественные и зарубежные разработки в области обеспечения безопасности дорожного движения в

своей профессиональной деятельности

Владеть:

методами научной организации труда в предпринимательской и управленческой деятельности, навыками

коммерциализации научных разработок

навыками выполнения и внедрения научных исследований инновационной направленности, методами организации

творческих процессов в инновационной деятельности

навыками применения передовых отечественных и зарубежных разработок в области обеспечения безопасности

дорожного движения в своей профессиональной деятельности

ПК-20: способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных исследований и

компьютерного моделирования с использованием современных методов планирования эксперимента и средств

вычислительной техники

Знать:

основные понятия в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя,

патентообладателя, основные положения патентного законодательства и авторского права, экономическую сущность

интеллектуальной собственности.

основные нормативные документы отрасли, виды патентных баз, условия и ограничения  объектов интеллектуальной

собственности для рыночных отношений.

методы моделирования транспортных потоков.

Уметь:

формулировать тематику научных исследований в соответствии с приоритетными направлениями и критическими

технологиями.
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определять степень инновационности научных разработок.

использовать методы моделирования транспортных потоков в своей профессиональной деятельности.

Владеть:

навыками оценки качества интеллектуального продукта, защиты объектов интеллектуальной собственности и авторских

прав, управления интеллектуальной собственностью в организации.

навыками работы с нормативно-правовой базой по интеллектуальной собственности, оформления и представления в

государственные органы заявок на изобретение, управления процессами передачи прав на объекты интеллектуальной

собственности.

навыками моделирования транспортных потоков.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности

основные понятия в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя,

патентообладателя, основные положения патентного законодательства и авторского права, экономическую сущность

интеллектуальной собственности.

3.2 Уметь:

ставить и решать теоретические и практические задачи исследования, планировать, организовывать, оформлять и внедрять

научно-исследовательские работы

формулировать тематику научных исследований в соответствии с приоритетными направлениями и критическими

технологиями.

3.3 Владеть:

методами научной организации труда в предпринимательской и управленческой деятельности, навыками

коммерциализации научных разработок

навыками оценки качества интеллектуального продукта, защиты объектов интеллектуальной собственности и авторских

прав, управления интеллектуальной собственностью в организации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение основных концкеций стратегического менеджмента

1.2 Освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы

1.3 Приобретение практических навыков по определению конкурентного положения компании и предвидения

возможных негативных изменений во внешней среде

1.4 Овладение навыками по структурированию целей и определению стратегий достижения поставленной цели

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Финансовый менеджмент

2.2.2 Управление проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-17: способностью формулировать цели и задачи научных исследований в области профессиональной

деятельности на основе знания передового отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и

средства решения прикладных задач

Знать:

теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины

методы и инструменты стратегического анализа внешней среды компании

методы и инструменты управленческого анализа

Уметь:

проводить стратегический анализ позиции компании в хозяйственной среде

находить, отбирать и обобщать информацию необходимую для анализа

применять изученные модели и инструментарий в процессе разработки стратегических решений в организационном

контексте

Владеть:

пониманием целей и приоритетов развития российских предприятий

способностью к видению перспектив, восприятию нового и выдвижению оригинальных идей

умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами на основе уважения и доверия

ПК-20: способностью к организации и проведению теоретических и экспериментальных исследований и

компьютерного моделирования с использованием современных методов планирования эксперимента и средств

вычислительной техники

Знать:

подходы к формированию и оценке стратегических альтернатив

теорию конкурентных стратегий М. Портера

теории корпоративных стратегий диверсификации

Уметь:

эффективно работать в группах и представлять результаты аналитической работы

использовать информационные технологии в системе стратегического управления

проводить теоретические и экспериментальные исследования и компьютерное моделирование с использованием

современных методов планирования эксперимента и средств вычислительной техники

Владеть:

способностью к работе в условиях большого объема неструктурированной информации

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения стратегии

и экспериментальных исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов

планирования эксперимента и средств вычислительной техники

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины

подходы к формированию и оценке стратегических альтернатив

3.2 Уметь:



стр. 3УП: zg230401_19_1ттп.plx

проводить стратегический анализ позиции компании в хозяйственной среде

эффективно работать в группах и представлять результаты аналитической работы

3.3 Владеть:

пониманием целей и приоритетов развития российских предприятий

способностью к работе в условиях большого объема неструктурированной информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является изучение магистрами основ управления транспортным предприятием, организации

движения при перевозке грузов и пассажиров для последующего использования их при проведении технико-

экономических расчетов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в отрасли

2.1.2 Современные проблемы транспортной науки и методология научных исследований в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Законодательство, лицензирование и сертификация транспортных процессов

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая

практика)

2.2.3 Проектирование инфраструктуры транспорта

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управленческих

решений

Знать:

методы проведения обследования пассажиропотоков на пассажирском автотранспорте

методы решения задач по организации пассажирских автобусных перевозок

типовые варианты решения задач по оптимизации перевозок грузов

Уметь:

организовывать и проводить обследования пассажиропотоков на пассажирском автотранспорте

использовать методы решения задач по организации пассажирских автобусных перевозок в своей профессиональной

деятельности

применять на практике умения в решении задач по оптимизации перевозок грузов

Владеть:

навыками проведения обследования пассажиропотоков на пассажирском автотранспорте

навыками решения задач по организации пассажирских автобусных перевозок в своей профессиональной деятельности

навыками решения задач по оптимизации перевозок грузов

ПК-2: способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической

документации исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности

Знать:

формы и бланки транспортной документации, утвержденные Минтрансом РФ

типовые формы журналов для ведения автотранспортной деятельности

основные направления обеспечения безопасности дорожного движения на автотранспортном предприятии

Уметь:

правильно заполнять формы и бланки транспортной документации, утвержденные Минтрансом РФ

вести журналы для ведения автотранспортной деятельности

разрабатывать планы мероприятий, направленных на выполнение требований в сфере обеспечения безопасности

дорожного движения

Владеть:

навыками заполнения форм и бланков транспортной документации, утвержденных Минтрансом РФ

навыками заполнения журналов для ведения автотранспортной деятельности

навыками разработки планов мероприятий, направленных на выполнение требований в сфере обеспечения безопасности

дорожного движения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы проведения обследования пассажиропотоков на пассажирском автотранспорте

формы и бланки транспортной документации, утвержденные Минтрансом РФ
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3.2 Уметь:

организовывать и проводить обследования пассажиропотоков на пассажирском автотранспорте

правильно заполнять формы и бланки транспортной документации, утвержденные Минтрансом РФ

3.3 Владеть:

навыками проведения обследования пассажиропотоков на пассажирском автотранспорте

навыками заполнения форм и бланков транспортной документации, утвержденных Минтрансом РФ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения настоящей дисциплины заключается в овладении обучающимися теоретическими основами

таможенного дела и практическими навыками таможенно-тарифного регулирования для определения наиболее

эффективных способов и методов перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Коммерческая работа в сфере грузовых перевозок

2.1.2 Маркетинг транспортных услуг

2.1.3 Экспедирование продовольственных и промышленных товаров

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Законодательство, лицензирование и сертификация транспортных процессов

2.2.2 Система управления природопользованием транспортных предприятий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управленческих

решений

Знать:

Методы использования расчётов для принятия управленческих решений.

Основные методы планирования экспериментальных исследований.

Методы инженерных расчётов при принятии инженерных решений.

Уметь:

Использовать основные методы инженерных расчётов при принятии управленческих решений.

Использовать основные методы планирования экспериментальных исследований в отрасли.

Использовать методы инженерных расчётов при принятии инженерных решений.

Владеть:

Методикой использования методов инженерных расчётов при принятии решений.

Методикой планирования экспериментальных исследований в отрасли.

Численными методами при планировании и обработке результатов научных исследований, методикой проведение

инженерных расчётов.

ПК-2: способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической

документации исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности

Знать:

Методы разработки организационно-технической, нормативно-технической и методической документации.

Законодательство  в сфере транспорта при перевозке пассажиров, багажа и грузов.

Методы организации рационального взаимодействия различных видов транспорта.

Уметь:

Использовать основные методы разработки организационно-технической, нормативно-технической и методической

документации.

Обосновать применение того или иного правового документа в сфере транспорта.

Обосновать применение методов организации рационального взаимодействия различных видов транспорта.

Владеть:

Методикой использования основных методов разработки организационно-технической, нормативно-технической и

методической документации.

Общими сведениями о каждом виде транспорта.

Информацией о внесении изменений в законодательную базу, касаемо транспорта .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Методы использования расчётов для принятия управленческих решений.

Методы разработки организационно-технической, нормативно-технической и методической документации.

3.2 Уметь:
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Использовать основные методы инженерных расчётов при принятии управленческих решений.

Использовать основные методы разработки организационно-технической, нормативно-технической и методической

документации.

3.3 Владеть:

Методикой использования методов инженерных расчётов при принятии решений.

Методикой использования основных методов разработки организационно-технической, нормативно-технической и

методической документации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение магистрантами знаний и навыков в области анализа функциональных возможностей человека в

трудовых процесах, выявление закономерностей создания оптимальных условий для эффективной

жизнедеятельности и производительности труда

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научные основы организации труда

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управленческих

решений

Знать:

методы инженерных расчетов при принятии управленческих решениях

методы расчетов при проведении эргномических исследований

методы инженерных исследований при принятии эргономических решений

Уметь:

применять научно-обоснованную методику инженерных расчетов при принятии управленческих решений

применять методы инженерных расчетов при проведении эргномических исследований

применять методы инженерных расчетов при принятии управленческих решений

Владеть:

научными подходам при принятии инженерных и управленческих решений

методами инженерных расчетов при проведении эргномических исследований

методами  инженерных расчетов при принятии управленческих решений

ПК-2: способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической

документации исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности

Знать:

нормативно-техническую документацию, используемую  в  профессиональной деятельности

организационно-техническую документацию, используемую  в  профессиональной деятельности

порядок разработки нормативно-технической и методической документации исходя из особенностей функционирования

объектов профессиональной деятельности

Уметь:

применять организационно-техническую документацию  в  профессиональной деятельности

разрабатывать  методическую документацию исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной

деятельности

разрабатывать  нормативно-техническую документацию исходя из особенностей функционирования объектов

профессиональной деятельности

Владеть:

навыками использования организационно-технической документации  в  профессиональной деятельности

 навыками разработки методической документации исходя из особенностей функционирования объектов

профессиональной деятельности

 навыками разработки нормативино-технической документации исходя из особенностей функционирования объектов

профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы инженерных расчетов при принятии управленческих решениях

нормативно-техническую документацию, используемую  в  профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

применять научно-обоснованную методику инженерных расчетов при принятии управленческих решений

применять организационно-техническую документацию  в  профессиональной деятельности
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3.3 Владеть:

научными подходам при принятии инженерных и управленческих решений

навыками использования организационно-технической документации  в  профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является изучение студентами организации производства, профилем,

специализацией, особенностями объектов транспортной инфраструктуры и методами ее проектирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучению дисциплины предшествуют курсы:

2.1.2 "Маркетинг транспортных услуг"."Транспортное и складское хозяйство".

2.1.3 Системы управления транспортными процессами

2.1.4 Современные проблемы транспортной науки и методология научных исследований в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Система управления природопользованием транспортных предприятий

2.2.2 Технико-технологическое обеспечение интермодальных перевозок

2.2.3 Транспортная безопасность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-19: способностью применять современные методы и средства технического, информационного и

алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной

деятельности

Знать:

Методики програмного обеспечения проектирования инфраструктуры транспорта.

Методы и средства технического, инфформационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач.

Методы и средства технического, инфформационного и алгоритмического обеспечения для решения задач по

проектированию инфрастуктуры транспорта.

Уметь:

Использовать методы и средства  програмного обеспечения проектирования инфраструктуры транспорта.

Использовать методы и средства технического, инфформационного и алгоритмического обеспечения для решения

прикладных задач.

Использовать методы и средства технического, инфформационного и алгоритмического обеспечения для решения задач по

проектированию инфрастуктуры транспорта.

Владеть:

Методикой использования програмного обеспечения проектирования инфраструктуры транспорта.

Владеть  методикой и средствами технического, инфформационного и алгоритмического обеспечения для решения

прикладных задач.

Владеть методикой расчёта и проектированием инфрастуктуры транспорта.

ПК-21: способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, на основе

знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по совершенствованию технологических процессов

транспортного производства, решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок,

готовить научные публикации и заявки на изобретения

Знать:

Методику обработки результатов экспериментальных исследований.

Нормативную базу отрасли, давать рекомендации по совершенствованию технологических процессов на транспорте.

Решение вопросов реализации и внедрения результатов исследований и разработок на транспорте.

Уметь:

Использовать  результатов экспериментальных исследований для совершенствования технологических процессов на

транспорте.

Использовать нормативную базу отрасли, давать рекомендации по совершенствованию технологических процессов на

транспорте.

Решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок на транспорте.

Владеть:

Методикой обработки результатов экспериментальных исследований.

Методикой совершенствования технологических процессов на транспорте.

Методикой реализации и внедрения результатов исследований и разработок на транспорте.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Методики програмного обеспечения проектирования инфраструктуры транспорта.

Методику обработки результатов экспериментальных исследований.

3.2 Уметь:

Использовать методы и средства  програмного обеспечения проектирования инфраструктуры транспорта.

Использовать  результатов экспериментальных исследований для совершенствования технологических процессов на

транспорте.

3.3 Владеть:

Методикой использования програмного обеспечения проектирования инфраструктуры транспорта.

Методикой обработки результатов экспериментальных исследований.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина предназначена дать систематические знания об объекте управления для специалистов по

автомобильному транспорту, целостное представление о работе транспорта как системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучающиеся должны иметь высшее  образование.

2.1.2 Взаимодействие транспортных систем Европы и Азии

2.1.3 Системы управления транспортными процессами

2.1.4 Таможенное дело

2.1.5 Технико-технологическое обеспечение интермодальных перевозок

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая

практика)

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-19: способностью применять современные методы и средства технического, информационного и

алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной

деятельности

Знать:

существующие алгоритмы решения задач в геоинформационных системах

системы автоматизированного проектирования (САПР)

автоматизированные системы научных исследований (АСНИ)

Уметь:

составлять алгоритмы решения задач в геоинформационных системах

использовать системы автоматизированного проектирования (САПР) на рабочем месте

использовать автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) в научной деятельности

Владеть:

навыками работы в системе научных исследований

навыками составления алгоритмов для решения задач в геоинформационных системах

навыками работы в системе автоматизированного проектирования (САПР)

ПК-21: способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, на основе

знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по совершенствованию технологических процессов

транспортного производства, решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок,

готовить научные публикации и заявки на изобретения

Знать:

основные поисковые системы для поиска нормативного-правовой базы в области обеспечения безопасности движения

этапы подготовки материалов для опубликования в научных журналах

специализированное программное обеспечение для решения вопросов территориального управления, решения задачи

транспортной доступности

Уметь:

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию

пользоваться поисковыми системами для поиска нормативного-правовой базы в области обеспечения безопасности

движения

пользоваться специализированным программным обеспечением для решения вопросов территориального управления,

решения задачи транспортной доступности

Владеть:

 навыками представления результатов исследования в форме научнотехнических отчетов, рефератов, публикаций

навыками подготовки материалов для опубликования в научных журналах
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навыками в работе на специализированном программном обеспечении для решения вопросов территориального

управления, решения задачи транспортной доступности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

существующие алгоритмы решения задач в геоинформационных системах

основные поисковые системы для поиска нормативного-правовой базы в области обеспечения безопасности движения

3.2 Уметь:

составлять алгоритмы решения задач в геоинформационных системах

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию

3.3 Владеть:

навыками работы в системе научных исследований

 навыками представления результатов исследования в форме научнотехнических отчетов, рефератов, публикаций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение знаний в сфере организации интермодальных перевозок пассажиров и грузов.

1.2 Взаимодействие и координация видов транспорта при осуществлении интермодальных перевозок

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие высшего образования по профилю обучения.

2.1.2 Транспортное и складское обеспечение логистики

2.1.3 Современные проблемы транспортной науки и методология научных исследований в отрасли

2.1.4 Информационные технологии в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Транспортная безопасность.

2.2.2 Проектирование инфраструктуры транспорта.

2.2.3 Управление эксплуатационной работой и качеством на транспорте.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости обеспечения

рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных средств

Знать:

Основные положения о сущности и видах интермодальных перевозок. Методы оценки транспортно-эксплуатационных

качеств путей сообщения.

Правовые основы регулирования интермодальных перевозок грузов и пассажиров.

Требования, предъявляемые к подвижному составу при осуществлению интермодальных перевозок. Требования к режиму

труда и отдыха водителей

Уметь:

Использовать полученные знания по оформлению транспортной документации при осуществлении интермодальных

перевозок.

Контролировать по тахограммам режим труда и отдыха водителей.

Разрабатывать системы безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе

использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности

Владеть:

навыками организации интермодальных перевозок на различных видах транспорта.

навыками контроля по тахограммам режим труда и отдыха водителей.

навыками разработки системы безопасной эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования на базе

использования средств обеспечения конструктивной и дорожной безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные положения о сущности и видах интермодальных перевозок. Методы оценки транспортно-эксплуатационных

качеств путей сообщения.

3.2 Уметь:

Использовать полученные знания по оформлению транспортной документации при осуществлении интермодальных

перевозок.

3.3 Владеть:

навыками организации интермодальных перевозок на различных видах транспорта.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование у магистров профессиональных знаний и навыков в области

организации пассажирских автомобильных перевозок

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация контроля и надзора за автотранспортной деятельностью

2.1.2 Системы управления транспортными процессами

2.1.3 Маркетинг транспортных услуг

2.1.4 Современные проблемы транспортной науки и методология научных исследований в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Законодательство, лицензирование и сертификация транспортных процессов

2.2.2 Проектирование инфраструктуры транспорта

2.2.3 Страховое дело на транспорте

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: готовностью использовать перспективные технологии при разработке технологических процессов

функционирования объектов профессиональной деятельности, исходя из необходимости обеспечения

рациональных режимов работы транспортных предприятий и транспортных средств

Знать:

Требования к разработке транспортно-технологических схем маршрутов движения пассажирского транспорта.

Методологию разработки маршрутных схем.

Перспективные технологии для разработки маршрутов движения пассажирского транспорта.

Уметь:

Рассчитывать показатели транспортно-технологических схем маршрутов движения пассажирского транспорта.

Разрабатывать оптимальные маршруты пассажирских перевозок

Проводить сравнение транспортнотехнологических схем и выбирать оптимальную.

Владеть:

Навыками составления пассажирских маршрутов

Навыками выбора оптимального подвижного состава для пассажирских маршрутов.

навыками оценки результатов деятельности пассажирской автотранспортной организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Требования к разработке транспортно-технологических схем маршрутов движения пассажирского транспорта.

3.2 Уметь:

Рассчитывать показатели транспортно-технологических схем маршрутов движения пассажирского транспорта.

3.3 Владеть:

Навыками составления пассажирских маршрутов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у магистров знаний:

1.2 - об анализе логистических систем, моделирования их составляющих и связей между субъектами рынка;

1.3 - в области оценки экономической эффективности использования принципов логистики;

1.4 - в области разработки стратегий развития организаций и их отдельных подразделений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие высшего профессионального образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 - основы логистики;

2.2.2 - организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы для разработки

физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и процессов,

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки

Знать:

Основные методы моделирования  и проектирования дорожного движения.

Комплексные методы моделирования движения транспортных средств в транспортном обеспечении логистики.

Методы моделирования транспортных потоков при разработке логистических маршрутов.

Уметь:

Применить методы модлелирования и проектирования движения транспортных потоков.

Применять комплексные методы проектирования движения транспортных потоков при построении логистических цепей.

Разрабатывать маршруты логистических цепей.

Владеть:

Комплексом методов  моделирования  и проектирования движения транспортных потоков.

Навыками проектирования движения транспортных потоков при разработке логистических маршрутов.

Навыками разработки транспортных логистических систем .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные методы моделирования  и проектирования дорожного движения.

3.2 Уметь:

Применить методы модлелирования и проектирования движения транспортных потоков.

3.3 Владеть:

Комплексом методов  моделирования  и проектирования движения транспортных потоков.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы для разработки

физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и процессов,

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение сведений об основах организации аутсорсинговой деятельности на транспорте, методах и задачах

аутсорсинговой деятельности, видах аутсорсинга при организации бизнес–процессов на транспорте в сфере

грузовой и коммерческой работы, порядке составления конкурсной документации и проведении тендеров по

привлечению компаний аутсорсеров для обслуживания грузовладельцев и содержания терминально–складского

хозяйства транспорта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Коммерческая работа в сфере грузовых перевозок

2.1.2 Системы управления транспортными процессами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Транспортное и складское обеспечение логистики

2.2.2 Транспортно-технологические системы перевозки грузов

2.2.3 Экспедирование продовольственных и промышленных товаров

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы для разработки

физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых объектов и процессов,

относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки

Знать:

основные этапы разработки планов, проектов;

методы оценки затрат  деятельности организации;

основные методы работы предприятий транспортного комплекса

Уметь:

рассчитывать основные технические и экономические показатели деятельности предприятия;

использовать программы освоения новых технологий;

разрабатывать планы инновационной деятельности на предприятии.

Владеть:

способами организации контроля аутсорсинговой деятельности;

методами экономической оценки эффективности привлечения аутсорсеров;

методами расчета основных технических и экономических  показателей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные этапы разработки планов, проектов;

3.2 Уметь:

рассчитывать основные технические и экономические показатели деятельности предприятия;

3.3 Владеть:

способами организации контроля аутсорсинговой деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Повышение теоретических знаний и практических навыков обучающихся по вопросам оценки уровня

обеспечения транспортной безопасности и уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных

средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в отрасли

2.1.2 Современные проблемы транспортной науки и методология научных исследований в отрасли

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Патентоведение и защита интеллектуальной собственности

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая

практика)

2.2.3 Проектирование инфраструктуры транспорта

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-19: способностью применять современные методы и средства технического, информационного и

алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной

деятельности

Знать:

нормативно-правовую документацию в сфере обеспечения транспортной безопасности

порядок оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

о методах и средствах технического, информационного и алгоритмического обеспечения, применяемых для обеспечения

транспортной безопасности

Уметь:

использовать нормативно-правовую документацию в сфере обеспечения транспортной безопасности для решения

вопросов в сфере своей профессиональной деятельности

проводить оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

готовить предложения по совершенствованию организации обеспечения транспортной безопасности объектов

транспортной инфраструктуры и транспортных средств

Владеть:

навыками обращения с документами и информацией ограниченного доступа в области обеспечения транспортной

безопасности

организации и проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

способностью применения методов и средств для решения типовых прикладных задач  в сфере обеспечения транспортной

безопасности

ПК-21: способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, на основе

знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по совершенствованию технологических процессов

транспортного производства, решать вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок,

готовить научные публикации и заявки на изобретения

Знать:

нормативную базу автотранспортной отрасли

о необходимости анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований

о состоянии и перспективах развития дорожного хозяйства автомобильного и электрического городского наземного

пассажирского транспорта

Уметь:

определять исходные данные для теоретических исследований

проводить поиск по источникам патентной информации

анализировать техническое состояние инженерно-технических средств, используемых при обеспечении транспортной

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

Владеть:

способностью организации и проведения теоретических исследований
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способностью находить технологические решения к поставленным задачам

навыками использования информационного обеспечения в сфере обеспечения транспортной безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативно-правовую документацию в сфере обеспечения транспортной безопасности

нормативную базу автотранспортной отрасли

3.2 Уметь:

использовать нормативно-правовую документацию в сфере обеспечения транспортной безопасности для решения

вопросов в сфере своей профессиональной деятельности

определять исходные данные для теоретических исследований

3.3 Владеть:

навыками обращения с документами и информацией ограниченного доступа в области обеспечения транспортной

безопасности

способностью организации и проведения теоретических исследований


