
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  «Ознакомительная практика» (Б2.О.01(У)) 
направление подготовки 23.03.01"Технология транспортных процессов" 

Направленность (профиль): "Организация и безопасность движения" 

1. Цели 

освоени

я 

дисцип

лины 

Целью освоения дисциплины Б2.О.01(У) 

Ознакомительная практика для 

студентов вуза является - − ознакомление 

студентов с работой всех служб ГИБДД, а также 

транспортных и дорожно−строительных 

организаций; 

− подготовка студента к осознанному и 

углубленному изучению инженерно-технических 

дисциплин, отражающих специфику транспортной 

отрасли; 

− получение теоретических знаний и 

практических навыков по организации дорожного 

движения применительно к деятельности 

бакалавра в области организации перевозок и 

безопасности дорожного движения;  

− расширение и закрепление знаний, умений 

и навыков в профессиональной сфере. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наимено

вание 

компете

нции 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достижен

ия 

компетен

ции 

Планируе

мые 

результат

ы 

освоения 

образовате

льной 

программ

ы 

Оценочное 

средство 

Текуще

го 

контро

ля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-1 
 Спо

собен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 

Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственн

ых условий их 

возникновения; 

аргументирова

нно формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; 

применяет 

современные 

инструменты и 

технологии 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: 

основные   этапы 

развития 

социально-

экономически х 

задач и 

процессов 

автомобилестрое

ния; 

исторические 

аспекты 

появления, 

развития и 

современного 

состояния 

дорожного 

движения, 

тенденции 

развития 

технологий 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

Отчет по 

практике 

Вопросы и задания на 
зачет с оценкой 



обработки 

информации; 

использует 

логический 

анализ модели 

для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и 

их оценки. 

УК1.2.  

Демонстрирует 

способность 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения. 

машин и 

комплексов 

городов и 

регионов, 

организации 

рационального 

взаимо-действия 

видов 

транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках 

грузов и 

пассажиров 

Уметь: 

- оценивать 

состояние 

различных видов 

транспорта 

(рассчитать 

показатели 

густоты 

транспортной 

сети, 

транспортную 

обеспеченность и 

доступность); 

осуществлять 

выбор видов 

транспорта и 

транспортных 

средств; 

прогнозировать 

развитие 

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

технический 

уровень 

автомобилей в 

соответствии с 

уровнем научных 

достижений 

соответствующег

о периода 

Владеть: 

- методами 

выполнения 

анализа 

состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и 

регионов, 

прогнозирования 

развития 

региональных и 

межрегиональны

х транспортных 

систем, обладать 

навыками оценки 

конструктивных 

особенностей 

автомобилей и 

составляющих их 

агрегатов; 

определения 

потребности в 

развитии 

транспортной 

сети, подвижном 

составе, 

организации и 

технологии 

перевозок; 

современными 

информационны



ми технологиями 

как 

инструментом 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе; 

информацией о 

тенденциях 

развития 

конструкций 

автомобилей в 

мире. 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 

Применяет 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам 

решения 

профессиональны

х задач, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 

Рассматривает и 

предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки 

знать: 
управленческие 

задачи на основе 

сопоставления 

бизнес проблем и 

бизнес-

возможностей 

организации 

автомобилестроени

я; исторические 

аспекты появления, 

развития и 

современного 

состоя-ния 

дорожного 

движения, 

тенденции раз-

вития технологий 

экс-плуатации 

транспорт-но-

технологических 

машин и 

комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов и 

пассажиров. 

 

уметь: оценивать 

состояние 

различных видов 

транспорта 

(рассчитать 

показатели густоты 

транспортной сети, 

транспортную 

обеспеченность и 

доступность); 

осуществлять 

выбор видов 

транспорта и 

транспортных 

средств; 

прогнозировать 

развитие 

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

технический 

уровень 

автомобилей в 

соответствии с 

уровнем научных 

достижений 

соответствующего 

периода 

 

 владеть:  

 



методами 

выполнения 

анализа состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозирования 

развития 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 

систем, обладать 

навыками оценки 

конструктивных 

особенностей 

автомобилей и 

составляющих их 

агрегатов; 

определения 

потребности в 

развитии 

транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и 

технологии 

перевозок; 

современными 

информационными 

технологиями как 

инструментом 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе; 

информацией о 

тенденциях 

развития 

конструкций 

автомобилей в 

мире. 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 

Демонстрирует 

способность 

организовать 

собственное 

социальное 

взаимодействие в 

команде, 

определяет свою 

роль в команде. 

У-3.2 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия. 

знать: 
управленческие 

задачи на основе 

сопоставления 

бизнес проблем и 

бизнес-

возможностей 

организации 

автомобилестроени

я; исторические 

аспекты появления, 

развития и 

современного 

состоя-ния 

дорожного 

движения, 

тенденции раз-

вития технологий 

экс-плуатации 

транспорт-но-

технологических 

машин и 

комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов и 

пассажиров. 

 

уметь: оценивать 

состояние 

различных видов 

 



транспорта 

(рассчитать 

показатели густоты 

транспортной сети, 

транспортную 

обеспеченность и 

доступность); 

осуществлять 

выбор видов 

транспорта и 

транспортных 

средств; 

прогнозировать 

развитие 

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

технический 

уровень 

автомобилей в 

соответствии с 

уровнем научных 

достижений 

соответствующего 

периода 

 

 владеть:  методами 

выполнения 

анализа состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозирования 

развития 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 

систем, обладать 

навыками оценки 

конструктивных 

особенностей 

автомобилей и 

составляющих их 

агрегатов; 

определения 

потребности в 

развитии 

транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и 

технологии 

перевозок; 

современными 

информационными 

технологиями как 

инструментом 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе; 

информацией о 

тенденциях 

развития 

конструкций 

автомобилей в 

мире. 
УК 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

УК-4.1  Способен 

применять 

основные 

современные 

методы и нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

УК-4.2 

знать: 
управленческие 

задачи на основе 

сопоставления 

бизнес проблем и 

бизнес-

возможностей 

организации 

автомобилестроени

я; исторические 

аспекты появления, 

развития и 

 



языке(ах) Демонстрирует 

навыки ведения 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

способы 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной 

среды 

современного 

состоя-ния 

дорожного 

движения, 

тенденции раз-

вития технологий 

экс-плуатации 

транспорт-но-

технологических 

машин и 

комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов и 

пассажиров. 

 

уметь: оценивать 

состояние 

различных видов 

транспорта 

(рассчитать 

показатели густоты 

транспортной сети, 

транспортную 

обеспеченность и 

доступность); 

осуществлять 

выбор видов 

транспорта и 

транспортных 

средств; 

прогнозировать 

развитие 

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

технический 

уровень 

автомобилей в 

соответствии с 

уровнем научных 

достижений 

соответствующего 

периода 

 

 владеть:  методами 

выполнения 

анализа состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозирования 

развития 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 

систем, обладать 

навыками оценки 

конструктивных 

особенностей 

автомобилей и 

составляющих их 

агрегатов; 

определения 

потребности в 

развитии 

транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и 

технологии 

перевозок; 

современными 



информационными 

технологиями как 

инструментом 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе; 

информацией о 

тенденциях 

развития 

конструкций 

автомобилей в 

мире. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1Проявляет 

способности 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических 

явлений и вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации 

УК-5.2 

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию, 

анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений 

знать: 
управленческие 

задачи на основе 

сопоставления 

бизнес проблем и 

бизнес-

возможностей 

организации 

автомобилестроени

я; исторические 

аспекты появления, 

развития и 

современного 

состоя-ния 

дорожного 

движения, 

тенденции раз-

вития технологий 

экс-плуатации 

транспорт-но-

технологических 

машин и 

комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов и 

пассажиров. 

 

уметь: оценивать 

состояние 

различных видов 

транспорта 

(рассчитать 

показатели густоты 

транспортной сети, 

транспортную 

обеспеченность и 

доступность); 

осуществлять 

выбор видов 

транспорта и 

транспортных 

средств; 

прогнозировать 

развитие 

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

технический 

уровень 

автомобилей в 

соответствии с 

уровнем научных 

достижений 

соответствующего 

периода 

 

 владеть:  

 



методами 

выполнения 

анализа состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозирования 

развития 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 

систем, обладать 

навыками оценки 

конструктивных 

особенностей 

автомобилей и 

составляющих их 

агрегатов; 

определения 

потребности в 

развитии 

транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и 

технологии 

перевозок; 

современными 

информационными 

технологиями как 

инструментом 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе; 

информацией о 

тенденциях 

развития 

конструкций 

автомобилей в 

мире. 

УК- 6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1  

Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных 

целей и задач 

УК-6.2 
Использует 

основные 

возможности и 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребностей с 

учетом 

личностных 

возможностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

знать: 
управленческие 

задачи на основе 

сопоставления 

бизнес проблем и 

бизнес-

возможностей 

организации 

автомобилестроени

я; исторические 

аспекты появления, 

развития и 

современного 

состоя-ния 

дорожного 

движения, 

тенденции раз-

вития технологий 

экс-плуатации 

транспорт-но-

технологических 

машин и 

комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов и 

пассажиров. 

 

уметь: оценивать 

состояние 

различных видов 

 



транспорта 

(рассчитать 

показатели густоты 

транспортной сети, 

транспортную 

обеспеченность и 

доступность); 

осуществлять 

выбор видов 

транспорта и 

транспортных 

средств; 

прогнозировать 

развитие 

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

технический 

уровень 

автомобилей в 

соответствии с 

уровнем научных 

достижений 

соответствующего 

периода 

 

 владеть:  
методами 

выполнения 

анализа состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозирования 

развития 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 

систем, обладать 

навыками оценки 

конструктивных 

особенностей 

автомобилей и 

составляющих их 

агрегатов; 

определения 

потребности в 

развитии 

транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и 

технологии 

перевозок; 

современными 

информационными 

технологиями как 

инструментом 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе; 

информацией о 

тенденциях 

развития 

конструкций 

автомобилей в 

мире. 

ПК- 3 Способен 

планировать 

коммуникации с 

заказчиком в 

проектах 

создания 

(модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-3.1  Собирать 

информацию для 

инициализации 

проекта в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

ПК-3.2 

знать: 
управленческие 

задачи на основе 

сопоставления 

бизнес проблем и 

бизнес-

возможностей 

организации 

автомобилестроени

я; исторические 

аспекты появления, 

 



Управлять 

изменениями в 

проектах в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

развития и 

современного 

состоя-ния 

дорожного 

движения, 

тенденции раз-

вития технологий 

экс-плуатации 

транспорт-но-

технологических 

машин и 

комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов и 

пассажиров. 

 

уметь: оценивать 

состояние 

различных видов 

транспорта 

(рассчитать 

показатели густоты 

транспортной сети, 

транспортную 

обеспеченность и 

доступность); 

осуществлять 

выбор видов 

транспорта и 

транспортных 

средств; 

прогнозировать 

развитие 

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

технический 

уровень 

автомобилей в 

соответствии с 

уровнем научных 

достижений 

соответствующего 

периода 

 

 владеть:  
методами 

выполнения 

анализа состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозирования 

развития 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 

систем, обладать 

навыками оценки 

конструктивных 

особенностей 

автомобилей и 

составляющих их 

агрегатов; 

определения 

потребности в 

развитии 

транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и 

технологии 



перевозок; 

современными 

информационными 

технологиями как 

инструментом 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе; 

информацией о 

тенденциях 

развития 

конструкций 

автомобилей в 

мире. 

ПК-4 Способен 

идентификациро

вать 

заинтересованн

ые стороны 

проекта 

ПК-4.1   Готовить 

к выбору 

поставщиков в 

проектах в 

области ИТ в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

знать: 
управленческие 

задачи на основе 

сопоставления 

бизнес проблем и 

бизнес-

возможностей 

организации 

автомобилестроени

я; исторические 

аспекты появления, 

развития и 

современного 

состоя-ния 

дорожного 

движения, 

тенденции раз-

вития технологий 

экс-плуатации 

транспорт-но-

технологических 

машин и 

комплексов 

городов и регионов, 

организации рацио-

нального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках грузов и 

пассажиров. 

 

уметь: оценивать 

состояние 

различных видов 

транспорта 

(рассчитать 

показатели густоты 

транспортной сети, 

транспортную 

обеспеченность и 

доступность); 

осуществлять 

выбор видов 

транспорта и 

транспортных 

средств; 

прогнозировать 

развитие 

автомобильного 

транспорта; 

анализировать 

технический 

уровень 

автомобилей в 

соответствии с 

уровнем научных 

достижений 

соответствующего 

периода 

 



 

 владеть:  
методами 

выполнения 

анализа состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и регионов, 

прогнозирования 

развития 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 

систем, обладать 

навыками оценки 

конструктивных 

особенностей 

автомобилей и 

составляющих их 

агрегатов; 

определения 

потребности в 

развитии 

транспортной сети, 

подвижном составе, 

организации и 

технологии 

перевозок; 

современными 

информационными 

технологиями как 

инструментом 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе; 

информацией о 

тенденциях 

развития 

конструкций 

автомобилей в 

мире. 

3. Место 

дисципли

ны в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Общий курс транспорта (Б1.О.36) 

относится к обязательной  части, учебного плана 

по направлению23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». Дисциплина читается на  

1 курсе во 2 семестре очной формы обучения. 

 

4. Объем 

дисципли

ны в 

зачетных 

единицах 

 6 з.е.(216 ч.) 

5. Вид 

промежут

очной 

аттестаци

и 

зачет с оценкой 

Составите

ль:  

к.т.н., доц. Еналдиева Мадина Анатольевна 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины Б.1.В.16 «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)» 

направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

Направленность (профиль): "Организация и безопасность движения" 

" 

 

1 Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины " Физическая культура и спорт" для 

студентов вуза является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности, а также воспитания 

полноценного члена социального общества. 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 

контроля 
Промежуточной 

аттестации 

УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

УК-7.1 

понимает 

основы и 

правила 

здорового 

образа жизни, 

значение 

физической 

культуры и 

спорта в 

формировании 

общей 

культуры 

личности и 

применяет 

навыки 

организации 

здорового 

образа жизни и 

спортивных 

знаний 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
Знать: 

- значение 

физической 

культуры и 

спорта в 

формировании 

общей культуры 

личности. 

Уметь: 

- применять 

навыки 

организации 

здорового образа 

жизни и 

спортивных 

занятий. 

Владеть: 

- основами и 

правилами 

здорового образа 

жизни. 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные 

тесты 

физической 

подготовленно

сти для 

рейтинг-

контроль. 
 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные тесты 

физической 

подготовленности 

для зачета. 

 

УК-7.2 

Осуществляет 

контроль 

состояния 

своего 

организма в 

процессе 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
Знать  здоровье 

сберегающие 

технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма.  

Уметь: 

планировать свое 

рабочее и 

свободное время 

для оптимального 

сочетания 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные 

тесты 

физической 

подготовленно

сти для 

рейтинг-

контроль. 
 

 

Вопросы на 

собеседование, 

контрольные тесты 

физической 

подготовленности 

для зачета. 
 

 



физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособност

и.  

Владеть: 

нормами 

здорового образа 

жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессионально

й деятельности;  

способностью 

поддерживать 

здоровый образ 

жизни;  

способностью к 
устойчивому 
обеспечению 
работоспособности 
на основании 
оптимального 
сочетания 
физической и 
умственной 
нагрузки. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

(Б.1.В.16) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». Дисциплина читается на 1- 3 курсах в 2- 6 

семестрах очной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

- 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Составитель:  Ст преподаватель Дзугутова Ю.Т. 

 

 


