
 



2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

(ОК-2)  

Основы научных исследований (ТТП) 

Аналитические и численные методы  

в планировании экспериментов и 

 инженерном анализе 

Расчет и проектирование инфраструктуры  

транспорта 

Практика по получению первичных 

 профессиональных умений и навыков 
 

Безопасность транспортного процесса 

Моделирование и оптимизация в технологии 

 транспортных процессов 

Математические методы обработки  

экспериментальных данных 
 

Технологическая 

Педагогическая 

Преддипломная 

Научно- 

исследовательская работа 

Государственная  

итоговая аттестация 
 

3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

История и методология транспортной науки 

Интеллектуальная собственность 

Системный анализ проблем обеспечения 

 безопасности дорожного движения  

автотранспорта 

Статистические методы прогнозирования в  

технологии транспортных процессов 

Планирование и организация эксперимента 

Логистические транспортные потоки 

Требования к эксплуатационной  

безопасности  

подвижного состава 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Расчет и проектирование инфраструктуры 

 транспорта 

Безопасность транспортного процесса 

Принятие оптимальных решений в технологии 

 транспортных процессов 
 

Технологическая 

Педагогическая 

Преддипломная 

Государственная итоговая 

 аттестация 
 

4 способностью формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Основы научных исследований (ТТП) 

Аналитические и численные методы в  

планировании экспериментов и инженерном  

анализе 

Расчет и проектирование инфраструктуры 

 транспорта 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
 

Безопасность транспортного процесса 

Системный анализ проблем обеспечения  

безопасности дорожного движения  

автотранспорта 

Обеспечение экологической безопасности и  

ресурсосбережения транспортных процессов 

Статистические методы прогнозирования в  

технологии транспортных процессов 

Планирование и организация эксперимента 

Моделирование и оптимизация в технологии 

 транспортных процессов 

Математические методы обработки  

экспериментальных данных 
 

Технологическая 

Педагогическая 

Преддипломная 

Научно- 

исследовательская работа 

Государственная  

итоговая аттестация 
 

5 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

Современные проблемы транспортной науки,  

техники и технологии 

История и методология транспортной науки 

Основы научных исследований (ТТП) 

Лицензирование и сертификация в транспортном  

комплексе 

Формирование стандарта транспортного 

 обслуживания населения 

Технологическая 

Педагогическая 

Преддипломная 

Научно- 



выполненной работы  

(ОПК-2) 

Аналитические и численные методы в  

планировании 

 экспериментов и инженерном анализе 

Компьютерные технологии в науке,  

производстве и образовании 

Прикладная математика 

Расчет и проектирование инфраструктуры  

транспорта 

Статистические методы прогнозирования в 

 технологии транспортных процессов 

Планирование и организация эксперимента 

Моделирование и оптимизация в 

 технологии транспортных процессов 

Математические методы обработки  

экспериментальных данных 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
 

Электронные системы управления транспортными 

 и транспортно-технологическими машинами и  

оборудованием 

Обеспечение систем управления технологией 

 транспортных процессов 

Логистические транспортные потоки 

Требования к эксплуатационной безопасности  

подвижного состава 

Безопасность транспортного процесса 

Принятие оптимальных решений в технологии  

транспортных процессов 

Системный анализ проблем обеспечения 

 безопасности дорожного движения автотранспорта 

Обеспечение экологической безопасности и  

ресурсосбережения транспортных процессов 
 

исследовательская  работа 

Государственная 

 итоговая аттестация 
 

6 способностью использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(ОПК-3) 

Интеллектуальная собственность 

Иностранный язык в профессиональной 

 деятельности 
 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

7 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 (ПК-17) 

Современные проблемы транспортной науки, 

 техники и технологии 

Основы научных исследований (ТТП) 

Научные проблемы экономики транспорта 

Расчет и проектирование инфраструктуры 

 транспорта 

  

Безопасность транспортного процесса 

Принятие оптимальных решений в технологии 

 транспортных процессов 

Системный анализ проблем обеспечения 

 безопасности дорожного движения автотранспорта 

Обеспечение экологической безопасности и  

ресурсосбережения транспортных процессов 

Моделирование и оптимизация в технологии  

транспортных процессов 

Математические методы обработки экспериментальных  

данных 

Логистические транспортные потоки 

Требования к эксплуатационной безопасности 

 подвижного состава 
 

Научно- 

исследовательская  

работа 

Государственная 

 итоговая аттестация 
 

8 способностью применять 

современные теоретические и 

экспериментальные методы для 

История и методология транспортной  

науки 

Аналитические и численные методы  

в планировании  

Моделирование и оптимизация в технологии 

 транспортных 

 процессов 

Математические методы обработки экспериментальных  

Научно- 

исследовательская работа 

Государственная  

итоговая аттестация 
 



разработки физических, 

математических и экономико-

математических моделей 

исследуемых объектов и 

процессов, относящихся к 

профессиональной 

деятельности по направлению 

подготовки (ПК-18) 

экспериментов и инженерном анализе 

Компьютерные технологии в науке,  

производстве и образовании 

Безопасность транспортного процесса 

 

  

данных 

Электронные системы управления транспортными и  

транспортно-технологическими машинами и  

оборудованием 

Обеспечение систем управления технологией  

транспортных 

 процессов 

Логистические транспортные потоки 

Требования к эксплуатационной безопасности  

Подвижного состава 
 

9 способностью применять 

современные методы и 

средства технического, 

информационного и 

алгоритмического обеспечения 

для решения прикладных 

задач, относящихся к области 

профессиональной 

деятельности (ПК-19)  

Основы научных исследований (ТТП) 

Аналитические и численные методы 

в планировании экспериментов и 

 инженерном анализе 

Прикладная математика 

  

Обеспечение экологической безопасности 

 и ресурсосбережения транспортных 

 процессов 

Статистические методы прогнозирования  

в технологии транспортных процессов 

Планирование и организация эксперимента 

Моделирование и оптимизация в технологии  

транспортных  

процессов 

Математические методы обработки  

экспериментальных данных 

Расчет и проектирование инфраструктуры транспорта 

Безопасность транспортного процесса 

Принятие оптимальных решений в технологии  

транспортных процессов 

Системный анализ проблем обеспечения безопасности 

 дорожного движения автотранспорта 
 

Технологическая 

Педагогическая 

Преддипломная 

Государственная  

итоговая аттестация 
 

10 способностью к организации и 

проведению теоретических и 

экспериментальных 

исследований и компьютерного 

моделирования с 

использованием современных 

методов планирования 

эксперимента и средств 

вычислительной техники  

(ПК-20) 

Основы научных исследований (ТТП) 

Аналитические и численные методы  

в планировании экспериментов и 

 инженерном анализе 

Компьютерные технологии в науке, 

 производстве и образовании 

 

  

Расчет и проектирование инфраструктуры транспорта 

Статистические методы прогнозирования в технологии  

транспортных процессов 

Планирование и организация эксперимента 

Моделирование и оптимизация в технологии  

транспортных процессов 

Математические методы обработки экспериментальных  

данных 
 

Научно- 

исследовательская работа 

Государственная  

итоговая аттестация 
 



11 способностью анализировать 

результаты теоретических и 

экспериментальных 

исследований на основе знания 

нормативной базы отрасли 

давать по совершенствованию 

технологических процессов 

транспортного производства, 

решать вопросы реализации и 

внедрения результатов 

исследований и разработок, 

готовить научные публикации 

и заявки на изобретения  

(ПК-21) 

Интеллектуальная собственность 

Основы научных исследований (ТТП) 

Аналитические и численные методы 

 в планировании экспериментов и 

 инженерном анализе 

 

 

 

 

  

Расчет и проектирование инфраструктуры транспорта 

Безопасность транспортного процесса 

Принятие оптимальных решений в технологии  

Транспортных процессов 

Системный анализ проблем обеспечения безопасности  

дорожного движения автотранспорта 

Статистические методы прогнозирования в технологии 

 транспортных процессов 

Планирование и организация эксперимента 

Моделирование и оптимизация в технологии  

транспортных 

 процессов 

Математические методы обработки 

 экспериментальных данных 

Лицензирование и сертификация в транспортном  

комплексе 

Формирование стандарта транспортного  

обслуживаниянаселения 

Логистические транспортные потоки 

Требования к эксплуатационной безопасности  

подвижного состава 

  

Практика по получению 

 первичных  

профессиональных  

умений и навыков 

Государственная  

итоговая аттестация 
 

12 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 

(ПК-22) 

 

 

 
Обеспечение экологической безопасности и 

 ресурсосбережения транспортных процессов 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

  

Моделирование и оптимизация в технологии 

 транспортных процессов 

Математические методы обработки  

экспериментальных данных 

Интеллектуальная собственность 

Расчет и проектирование инфраструктуры 

 транспорта 

Безопасность транспортного процесса 
 

Государственная итоговая 

аттестация 



 


