
 



3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Метрология, стандартизация и  

сертификация 

 

  

Экономика 

Менеджмент 

Экономика отрасли 

Основы бухгалтерского учета 
 

Документооборот и 

делопроизводство 

Финансы, денежное обращение 

 и кредит 

Управление персоналом 

Экономика дорожного движения 
 

4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

(ОК-4) 

 
Этика 

Метрология,  

стандартизация и 

 сертификация 

Развитие и современное 

 состояние работ по  

организации дорожного 

 движения 

История ГИБДД 

Введение в профессиональную 

 деятельность по организации  

и безопасности движения 

Методология учебной  

деятельности 
 

Правоведение 

Предпринимательское право 

Правовые основы обеспечения  

безопасности участников 

 дорожного движения 

Транспортная безопасность  

автомобильных дорог 

Транспортное право 

Основы делового общения и 

законодательства РФ 

Служба ГИБДД 

 

 

Основы сертификации и 

лицензирования в сфере 

автомобильного транспорта 

5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Иностранный язык 

Этика 

Русский язык и культура речи 

Деловой иностранный язык 
 

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

 

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

 

6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Этика 

Физика 

Адаптация студентов к  

Деловой иностранный язык 

Социология 

Психология и педагогика 

Правовые основы обеспечения 

безопасности участников 

дорожного движения 

Управление персоналом 

Транспортная психология 



условиям обучения в ВУЗе 

 

 

 

  

Культура общения 

Основы оптики и светотехники 

Физические основы  

промэлектроники 

Методы стажировки и повышения  

квалификации водителей 
 

7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Начертательная геометрия  

и инженерная графика 

Методология учебной  

деятельности 

Адаптация студентов к  

условиям обучения в ВУЗе 
 

Психология и педагогика 

Основы научных исследований по 

направлению ТТП 

Основы сертификации и 

лицензирования в сфере 

автомобильного транспорта 

Экспертиза ДТП 

Научно-исследовательская работа 
 

8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Физическая культура 

Элективные курсы по  

физической культуре 
 Физическая культура 

Физическая культура 

9 способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Первая помощь при ДТП 
 

Машиностроительное черчение и 

автоматизация выполнения 

чертежей 

Методы стажировки и повышения 

квалификации водителей 

Безопасность жизнедеятельности 

10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Информатика 

Метрология, 

 стандартизация и  

сертификация 

Информационные 

Детали машин и основы 

конструирования 

Методология учебной деятельности 

Методы стажировки и повышения 

квалификации водителей 

Основы сертификации и 

лицензирования в сфере 

автомобильного транспорта 

Управление в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 



библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 технологии на транспорте 

Вычислительная техника и 

 сети в отрасли 

Прикладное программирование 

Сопротивление материалов 

История ГИБДД 

Учебная практика по 

 получению первичных  

профессиональных умений и  

навыков 

  

Вычислительная техника и сети в 

отрасли 

Государственная итоговая 

аттестация 

Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса 

 

11 способностью понимать 

научные основы 

технологических процессов в 

области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК-2) 

Физика 

Метрология, стандартизация и 

 сертификация 

Развитие и современное  

состояние мировой  

автомобилизации 

История автомобильного 

 транспорта 
 

Основы оптики и светотехники 

Основы технической эксплуатации 

и ремонта подвижного состава 

Физические основы 

промэлектроники 

Детали машин и основы 

конструирования 

Транспортная логистика 

Экспертиза ДТП 

Государственная итоговая  

аттестация 

Организационно-производственные 

структуры транспорта 

12 способностью применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления (ОПК-3) 

Математика 

Физика 

Химия 

Начертательная геометрия и 

 инженерная графика 
 

Физические основы 

промэлектроники 

Документооборот и делопроизводство 

Сопротивление материалов 

Гидравлика 

Машиностроительное черчение и  

автоматизация выполнения  

чертежей 

Детали машин и основы  

конструирования 

Автоматика и телемеханика 

Микропроцессорная техника 

Основы оптики и светотехники 

Транспортная энергетика 

Информационные технологии на  

Безопасность жизнедеятельности 

Эксплуатация технических средств 

организации движения 

Финансы, денежное обращение и 

кредит  

Диагностика технического 

состояния транспортных средств 

Государственная итоговая 

аттестация 



транспорте 

Экономика отрасли 

Автомобили 

Основы технической  

эксплуатации и 

 ремонта подвижного состава 

Теоретическая механика 

Прикладная механика 

Материаловедение 

Общая электроника и  

электротехника 

Метрология, стандартизация  

и сертификация 

Экономика 

Менеджмент 

Маркетинг 

Основы логистики 

Управление социально- 

техническими  

системами 

Прикладная математика 

13 способностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды (ОПК-4) 

Экология 

Учебная экологическая  

практика 

  

Транспортная инфраструктура 

Экологические проблемы  

автомобильного  

транспорта 

Нормативы по защите окружающей 

 среды 
 

Развитие и современное состояние 

работ по организации дорожного 

движения 

Государственная итоговая 

аттестация 

14 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением (ОПК-5) 

Информатика 

Физика 

Вычислительная техника  

и сети в отрасли 

Учебная практика по  

получению первичных  

профессиональных умений 

 
Сопротивление материалов 

Машиностроительное черчение и  

автоматизация выполнения чертежей 

Детали машин и основы 

 конструирования 

Основы оптики и светотехники 

Государственная итоговая 

аттестация 



 и навыков 

Прикладное программирование 
 

Физические основы  

промэлектроники 
 

15 способностью разрабатывать 

наиболее эффективные схемы 

организации движения 

транспортных средств (ПК-14) 

Основы логистики 

Организация дорожного  

движения 

 

 

  

Служба ГИБДД 

Основы логистики 

Организация дорожного движения 

Технические средства организации  

дорожного движения 
 

Моделирование дорожного 

движения 

Проектирование схем организации 

дорожного движения 

Государственная итоговая 

аттестация 

16 способностью применять 

новейшие технологии 

управления движением 

транспортных средств (ПК-15) 

Информационные технологии 

 на транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Технические средства организации  

дорожного движения 

Автоматика и телемеханика 

Микропроцессорная техника 

Транспортная инфраструктура 

Транспортная логистика 

Моделирование дорожного  

движения 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и опыта 

 профессиональной деятельности 

 (производственно-технологическая) 

Практика по получению  

первичных 

 профессиональных умений и  

опыта профессиональной  

деятельности 

 (производственно-профессиональная) 
 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Управление в сфере обеспечения 

 безопасности 

Управление автомобилем  

Проектирование схем организации 

дорожного движения 

Транспортная безопасность 

автомобильных дорог 

17 способностью к подготовке 

исходных данных для 

составления  планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-16) 

 
Введение в профессиональную  

деятельность по 

 организации и безопасности  

движения 

Учебная практика по  

получению  

первичных 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Основы научных исследований по 

направлению ТТП 

Государственная итоговая аттестация 
 



 профессиональных умений 

 и навыков 
 

18 способностью выявлять 

приоритеты решения 

транспортных задач с учетом 

показателей экономической 

эффективности и 

экологической безопасности 

(ПК-17) 

Экология 

  

Транспортная энергетика 

Экономика отрасли 

Моделирование транспортных  

процессов 

Экологические проблемы  

автомобильного транспорта 

Нормативы по защите окружающей  

среды 
 

Государственная итоговая 

аттестация 

19 способностью использовать 

современные информационные 

технологии как инструмент 

оптимизации процессов 

управления в транспортном 

комплексе (ПК-18) 

Информатика 

 

 

 

 

 
 

Метрология, стандартизация и  

сертификация 

Информационные технологии на 

 транспорте 

Теория транспортных процессов и  

систем 

Экологические проблемы  

автомобильного транспорта 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и опыта 

 профессиональной деятельности  

(производственно-технологическая) 

Практика по получению первичных 

 профессиональных умений и опыта 

 профессиональной деятельности  

(производственно-профессиональная) 
 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

20 способностью к 

проектированию логистических 

систем доставки грузов и 

пассажиров, выбора 

логистического посредника, 

перевозчика и экспедитора на 

основе (ПК-19) 

Основы логистики 

  

Основы логистики Основы логистики 

Государственная  

итоговая аттестация 
 

21 способностью к расчету Экономика отрасли Экономика отрасли Организационно- 



транспортных мощностей 

предприятий и загрузки 

подвижного состава (ПК-20) 

 

  

производственные  

структуры транспорта 

Государственная итоговая  

аттестация 
 

22 способностью к разработке 

проектов и внедрению: 

современных логистических 

систем и технологий для 

транспортных организаций, 

технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, 

оптимальной маршрутизации 

(ПК-21) 

 
Основы логистики 

  

Основы логистики 

Моделирование транспортных  

процессов 
 

Государственная итоговая 

аттестация 

23 способностью к решению задач 

определения потребности в: 

развитии транспортной сети; 

подвижном составе с учетом 

организации и технологии 

перевозок, требований 

обеспечения безопасности 

перевозочного процесса  

(ПК-22) 

Общий курс транспорта 

Учебная практика по получению  

первичных профессиональных 

 умений и навыков 

  

Общий курс транспорта Общий курс транспорта 

Государственная итоговая 

аттестация 

24 способностью к расчету и 

анализу показателей качества 

пассажирских и грузовых 

перевозок, исходя из 

организации и технологии 

перевозок, требований 

обеспечения безопасности 

перевозочного процесса  

(ПК-23) 

Организация транспортных  

услуг и  

безопасность транспортного 

 процесса 

Учебная практика по получению  

первичных профессиональных  

умений и навыков 
 

Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса 

 

Конструктивная и 

эксплуатационная безопасность 

автомобиля 

Основы сертификации и  

лицензирования в сфере 

 автомобильного транспорта 

Экспертиза ДТП 

Безопасность транспортных средств 

Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса 

Государственная итоговая 



аттестация 

 

25 способностью к применению 

методик проведения 

исследований, разработки 

проектов и программ, 

проведения необходимых 

мероприятий, связанных с 

управлением и организацией 

перевозок, обеспечением 

безопасности движения на 

транспорте, а также 

выполнением работ по (ПК-24) 

Физика 

Введение в профессиональную  

деятельность по организации 

 и безопасности движения 

 

 

 

 

 

 

 
 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

дорожные условия и безопасность  

движения 

Автоматика и телемеханика 

Микропроцессорная техника 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и  

опыта профессиональной 

 деятельности  

(производственно-технологическая) 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  

(производственно 

-профессиональная) 
 

Основы сертификации и 

лицензирования в сфере 

автомобильного транспорта 

Основы научных исследований по 

направлению ТТП 

Экспертиза ДТП 

Транспортная безопасность 

автомобильных дорог 

Повышение безопасности 

дорожных условий 

Управление в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа 

Государственная 

 итоговая аттестация 
 

26 способностью выполнять 

работы в области научно-

технической деятельности по 

основам проектирования, 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления 

транспортным производством, 

метрологического обеспечения 

и технического (ПК-25) 

 
Физика 

 

 

 

 

 

  

Управление социально-

техническими системами 

Документооборот и  

делопроизводство 

Сопротивление материалов 

Машиностроительное черчение и 

 автоматизация выполнения  

чертежей 

Основы оптики и светотехники 

Физические основы 

 промэлектроники 
 

Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 
 

27 способностью изучать и 

анализировать информацию, 

технические данные, 

показатели и результаты 

работы транспортных систем; 

Информатика 

Физика 

Общий курс транспорта 

 

 

Документооборот и  

делопроизводство 

Автоматика и телемеханика 

Микропроцессорная техника 

Основы оптики и светотехники 

Государственная итоговая 

аттестация 



использовать возможности 

современных информационно-

компьютерных технологий при 

управлении перевозками в 

реальном режиме времени 

 (ПК-26) 

 

 

  

Физические основы 

 промэлектроники 
 

28 способностью к анализу 

существующих и разработке 

моделей перспективных 

логистических процессов 

транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных 

расчетов основных 

логистических процессов 

 (ПК-27) 

Физика 

 

 

 

  

Основы логистики 

Прикладная математика 

Моделирование транспортных 

процессов 

Транспортная логистика 

Основы оптики и светотехники 

Физические основы 

 промэлектроники 
 

Государственная итоговая 

аттестация 

29 способностью к выполнению 

анализа состояния 

транспортной обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозированию развития 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных систем, 

определению потребности в 

развитии транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и (ПК-28) 

 

Учебная практика по 

 получению первичных 

 профессиональных умений и  

навыков 

  

Транспортная инфраструктура 

Теория транспортных процессов и  

систем 

Методы стажировки и повышения  

квалификации водителей 

  

Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 


