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«Иностранный язык» 

 

Объем  дисциплины  –  7 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой, экзамен 

 

1. Цели изучения дисциплины 

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязыч-

ной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для 

решения коммуникативных задач в различных областях бытовой, культур-

ной, профессиональной и научной деятельности, при общении с зарубежны-

ми партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

2. Задачи изучения дисциплины 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыду-

щем уровне образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в 

различных видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в   

профессиональной деятельности; 

- практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации.  

3. Содержание: 

Тема 1, 8. Фонетика 

Тема 2, 9. Лексика 

Тема 3, 10. Грамматика 

Тема 4, 11. Чтение 

Тема 5, 12. Говорение 

Тема 6, 13. Аудирование 

Тема 7, 14. Письмо 



4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: История, Введение в специальность, Русский язык и культура речи, Рус-

ский язык как иностранный, Иностранный язык (Английский язык для начи-

нающих), Основы конфликтологии и психологии личности. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: Философия, Деловой иностранный язык, Межкультурное 

взаимодействие в современном мире, а также для Подготовки к процедуре 

защиты и защитеВКР в соответствии с учебным планом.  

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате кор-

респонденции на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: вни-

мательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противо-

речат собственным воззрениям; уважая высказывания других, как в плане со-

держания, так и в плане формы;  критикуя аргументированно и конструктив-

но, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных тек-

стов с иностранного (ых) на государственный язык и обратно 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- фонетические особенности изучаемого языка; 

- лексику, общую и терминологическую;  

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной ре-

чи;  



- особенности коммуникации на ИЯ во всех видах речевой деятельности 

(чтении, говорении, восприятии на слух, письме), необходимые для деловой 

устной и письменной коммуникации; 

- основные информационные ресурсы на иностранном языке для решения 

академических и профессиональных задач; 

- правила ведения письменной деловой коммуникации, учитывая социокуль-

турный аспект; 

Уметь: 

- выбирать стиль общения на иностранном языке в зависимости от цели и си-

туации взаимодействия;  

- использовать современные информационно - коммуникативные технологии 

при поиске необходимой информации для решения академических и профес-

сиональных задач; 

- осуществлять письменную деловую коммуникацию; 

- читать и осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский и обратно. 

Владеть: 

- навыками чтения и перевода неадаптированных текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении. 

 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, всеобщая история» 

является формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской 

цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений       

и навыков личности:     

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 



 навыков исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 творческого мышление, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

3. Содержание 

История как наука. Основы методологии и методики изучения истории. Осо-

бенности создания и развития Древнерусского государства: Византия, Западная 

Европа, Золотая Орда ( 1Х- пер. пол. ХУ вв.). Московская Русь во второй поло-

вине 

ХУ-ХУ1 вв.: между Западом и Востоком. Московское царство в ХУ11в. в кон-

текстеразвития европейской цивилизации. Российская империя ХУ111 в. и про-

цессы европейской модернизации российского общества .Российская империя  и 

мир  в Х1Хв: продолжение модернизации и сохранение национальной идентич-

ности. 

Российская империя – СССР и мир в ХХ в.Сообщество в начале ХХ1 в. Всеоб-

щая история 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса истории в школе. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-5Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК - 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп. 

УК- 5.2Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию 

и социально-культурным традициям различных социальных групп, опираю-

щегося  на знании этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образова-

ния) включая мировые религии, философские и этические учения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традиций различных социальных групп; 



-этапы исторического развития России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций; 

Уметь: 

-различать традиции различных социальных групп; 

-уважительно относиться к историческому наследию; 

Владеть: 

-информацией о культурных особенностях и традициях; 

-знанием исторического развития России в контексте мировой 

историипроявленияобщечеловеческихкультурныхуниверсалийв историче-

ском развитии  России. 

 

«Философия» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей жизни и 

деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской мыс-

ли;овладение навыками применения философских знаний для формирования 

собственной мировоззренческой и методологической позиции.                             

3. Содержание 

Тема  1. Предмет философии. 

 Тема 2.  Основные этапы и направления развития философии. 

Тема 3.  Философское учение о бытие.  

Тема 4. Сознание как философская проблема.  

Тема 5.  Теория познания.  

Тема 6. Общество как объект философского исследования. 

Тема 7. Философская антропология. 

Тема 8.  Человек в мире культуры.  

Тема 9.  Будущее человечества: проблемы и перспективы современной циви-

лизации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История (История России, всеобщая история»), «Межкультурное взаи-

модействие в современном мире». 

 



5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

        УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуще-

ствляет декомпозицию задачи 

         УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общест-

ва в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

        УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимо-

действия с другими информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

       УК-5.2Демонстрирует уважительное отношение к историческому насле-

дию и социо-культурным традициям различных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философские и этические учения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность анализа, понятие декомпозиции 

- культурные особенности и традиции основных социальных групп 

- проявления общечеловеческих культурных универсалий в историческом 

развитии основных философских и этических учений 

Уметь: 

- осуществлять декомпозицию 

- находить и использовать для саморазвития и взаимодействия с другими не-

обходимую социальную информацию 

- выявлять ценностные основания межкультурного взаимодействия 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в любом виде деятельности, 



в том числе и  профессиональной, а также в случае возникновения   чрезвы-

чайных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

- овладение приемами организации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности и экологического сознания, культу-

ры профессиональной безопасности, способности идентифицировать опасно-

сти и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности. 

3. Содержание 

1.Теоретические основы БЖД 

2.Антропогенные, биогенные и социальные опасности 

3.Природные и экологические опасности 

4.Техногенные опасности 

5.Защита населения и территорий в ЧС 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным дисцип-

линам, читаемым в вузе: математика, физика, химия, общая электротехника и 

электроника 

5. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-8  Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов; 

УК-8.1 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

УК-8.2  Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности в повседневной и профессиональной деятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-8.3  Демонстрирует приемы оказания первой помощи пострадавшему при 

возникновении чрезвычайных ситуациях или военных конфликтах; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основные принципы и  методы защиты от опасностей; 

-основные принципы оказания доврачебной  помощи; 

Уметь: 

-идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

- пользоваться приборами для измерения параметров среды обитания; 

- анализировать конкретные производственные ситуации с целью поддержа-

ния безопасных условий жизнедеятельности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- диагностировать состояния, требующие оказания доврачебной медицинской 

помощи и  осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время 

транспортировки в зависимости от характера поражающего фактора; 

Владеть: 

- навыками выбора методов и средств защиты человека от опасностей; 

- методами расчета защитных мероприятий по критериям безопасности. 

-навыками оказания доврачебной помощи; 

 

«Физическая культура и спорт» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» со-

стоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков в области физи-

ческой культуры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о современ-

ном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, разви-

тия и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической 

и функциональной подготовленности человека. 



5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физиче-

ских упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических 

факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ жиз-

недеятельности организма человека при занятиях физическими упражнения-

ми. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений оз-

доровительной направленности для самостоятельных занятий, методов само-

контроля при выполнении физических нагрузок различного характера, пра-

вил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

3. Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в кото-

рых предусматривается овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природ-

ных и социальных процессов функционирования физической культуры об-

щества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, самосовершенствования, орга-

низации здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональ-

ной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов. Законодательство Российской Федерации 

о физической культуре и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для опти-

мизации работоспособности. Закономерности формирования двигательных 

навыков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упраж-

нений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 6. Спорт.  Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая политика в 

международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни сту-

дента.  

Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Олимпийский спорт, спорт для всех. 



Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом.  

Тема12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Все-

российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 обязатель-

ной части учебного плана.  Изучается на 1 курсе. Требования к входным зна-

ниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе среднего 

(полного) общего образования по физической культуре. Дисциплина «Физи-

ческая культура и спорт» тесно сопряжена с «Элективными курсами по фи-

зической культуре и спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности. 

Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни; 

УК-7.2Использует основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности, правила техники безопасности; 

-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования физи-

ческих качеств и свойств личности; 

-основные методы и способы формирования учебных, профессиональных 

и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 



- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жиз-

ни и его составляющие;  

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья; 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и профилакти-

ки вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать физические качества и психофизические 

свойства личности; 

   -использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

производительности труда; 

-использовать педагогический контроль для коррекции занятий физиче-

скими упражнениями; 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности, самосовершенствования, ценностя-

ми физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности; 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления 

для самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельно-

сти, удовлетворяющими потребности человека в рациональном использова-

нии свободного времени; 

       -средствами оздоровления для самокоррекции здоровья и восстановле-

ния работоспособности различными формами двигательной деятельности. 

 

«Правоведение» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель  изучения дисциплины: формирование правовой культуры как 

необходимого компонента профессиональной подготовки студентов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: овладение основными понятиями теории 

государства и права, осознание роли и значения права как регулятора 

общественных отношений гражданского общества; 



изучение основ конституционного строя Российской Федерации, прав, 

свобод и обязанностей ее граждан, овладение основными способами их 

реализации и защиты; 

изучение трудового законодательства Российской Федерации и 

формирование умений и навыков его применения в будущей 

профессиональной деятельности; 

ознакомление и овладение основными понятиями административного, 

гражданского и уголовного права. 

3. Содержание. 

Государство и общество. Право и общество. Конституционное право 

РФ. Административное право РФ. Трудовое право РФ. Гражданское право 

РФ. Семейное право. Уголовное право РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса 

Истории.  

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

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-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

УК-11.1Демонстрирует знания действующего антикоррупционного законо-

дательства и практики его применения. 

УК-11.2 Демонстрирует непримиримость к коррупционному поведению. 

УК-11.3Способен содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные положения теории государства и права, признаки правового госу-

дарства; 

-основные положения конституционного, административного, гражданского,  

трудового и уголовного права,  

-негативные последствия коррупционного поведения, его несовместимость  с 

принципами правового регулирования общественного развития; 



-процедуры привлечения к административной и уголовной ответственности 

за коррупционные проявления 

Уметь: 

-находить нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональной 

деятельности исходя из знания системы российского права и компетенции 

органов государственной власти; 

 

«Информационные технологии» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии» 

обучающийся должен:      

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в информационных системах;      

− использовать различные виды программного обеспечения, в т.ч. спе-

циального;      

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

состоят в изучении:      

− основных понятий автоматизированной обработки информации;      

− общего состава и структуры персональных компьютеров и вычисли-

тельных систем;      

− состава, функций и возможностей использования информационных и 

телекоммуникационных технологий;      

− методов и средств сбора, обработки, хранения, передачи и накопле-

ния информации;      

− базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных 

программ;      

− основных методов и приемов обеспечения информационной безопас-

ности. 

3. Содержание 

Тема 1. Основные понятия информационных технологий  

Тема 2. Аппаратное обеспечение информационных технологий.  

Тема 3. Вычислительные сети.  

Тема 4. Программное обеспечение информационных технологий.  

 



4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Введение в специальность, Математика. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ОПК-4 - Способен использовать современные информационные технологии 

и программные средства при решении задач профессиональной деятельно-

сти; 

ОПК-4.1 - Демонстрирует знания в области информационных компьютерных 

технологий; 

ОПК-4.2 - Использует современные информационные технологии для реше-

ния профессиональных задач; 

ОПК-4.3 - Применяет  прикладное программное обеспечение для поиска, 

анализа и работы с информацией; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-роль и значение информации и информационных технологий в развитии со-

временного общества и экономических знаний; основные методы получения 

знаний при электронном обучении и в дистанционном образовании;      

- основные цели и задачи внедрения информационных технологий, а также 

альтернативные способы их решения; функции автоматизированных систем 

управления предприятиями, взаимосвязи с элементами технологического и 

управленческого процесса в организации;      

- цели и принципы разработки элементов автоматизации в управленческой 

деятельности; компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений; 

Уметь: 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах;      

-  применять на практике принципы разработки элементов автоматизации; 

проводить экономический анализ эффективности инвестиционных проектов;      

- использовать типовые решения автоматизации в управлении системами; 

применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнять операции над документами, работать со структурированными до-

кументами; применять системы автоматизации управленческой деятельности 

как основного инструмента для принятия решений в сфере менеджмента; 

Владеть: 



- основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управ-

ления информацией;      

- методами управления проектами и готовностью к их реализации с исполь-

зованием современного программного обеспечения; методами и программ-

ными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодей-

ствовать со службами информационных технологий и эффективно использо-

вать корпоративные информационные системы;      

- сетевыми устройствами и средствами коммуникаций; методами передачи 

данных в компьютерных сетях; методами защиты информации. 

 

«Политология и социология» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научных знаний о природе социальных и политических 

институтов и процессов, а также о сущности демократической политической 

культуры. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями 

социологии и политологии; 

– формирование знаний о социальных и политических институтах и 

процессах; 

– овладение знаниями о сущности демократии как формы политиче-

ской организации общества; 

– формирование знаний о политических идеологиях современности; 

– ознакомление с современной геополитикой и ролью России в совре-

менном мире; 

– формирование патриотического сознания и навыков гражданской 

культуры поведения. 

3. Содержание 

Политология и социология в системе общественных наук. Становление 

и развитие социологической и политической теории. Основные этапы и осо-

бенности отечественной социально-политической мысли.Человеческое об-

щество. Социальная природа политики.Социальная стратификация и полити-

ческая стратификация общества. Политическая власть. Легитимность и ле-

гальность власти.Социальные и политические институты.Политическая сис-



тема современного общества. Государство. Политические режимы: автори-

тарный, тоталитарный, демократический.Политические партии и партийные 

системы. Избирательные системы.Политическая культура и политическая 

социализация.Политические идеологии.Международные отношения и геопо-

литика. Россия в современном мире. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Основы конфликтологии и психологии личности»,« История (история 

России, Всеобщая история)». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде. 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудни-

чества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде. 

УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 

(выбор категории групп людей осуществляется образовательной организаци-

ей в зависимости от цели подготовки – по возрастным особенностям, по эт-

ническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои насе-

ления и т.п.). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.2.Демонстрирует уважительное отношение к историческому на-

следию и социокультурным традициям различных социальных групп, опи-

рающееся на знание этапов исторического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач обра-

зования), включая мировые религии, философские и этические учения. 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность социальных и политических отношений 

- основы социальной и политической стратификации общества 

- основы теории политических систем и основные политические идео-

логии 



- основные положения теории политической культуры общества и тео-

рии социализации 

Уметь: 

- анализировать социальную и политическую жизнь 

- применять научную методологию при анализе социально-

политической дифференциации в современном обществе 

- связывать развитие политических систем и режимов с историческими 

особенностями существования различных народов и составляющих их соци-

альных групп 

- анализировать проблемы развития взаимодействия между людьми с 

учетом их культурно-цивилизационных различий 

Владеть: 

- основными понятиями, характеризующими социальные и политиче-

ские процессы 

- знаниями об основах поведения людей в современном обществе и о 

формах политической деятельности   

- навыками сравнительного анализа политических систем, а также 

оценки политических процессов в современной России 

- знаниями о культурном многообразии, цивилизационных различиях и 

геополитических процессах в мире для эффективного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей 

 

«Математика» 

 

Объем  дисциплины  –  10  з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

 формирование у студентов понимания необходимости математической со-

ставляющей в общей подготовке бакалавра, выработка представлений о роли 

и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, фор-

мирование умения логически мыслить, оперировать с абстрактными объек-

тами и быть корректным в употреблении математических понятий и симво-

лов для выражения количественных и качественных отношений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 освоение студентами основных методов математического аппара-

та,необходимого для изучения общетеоретических и специальных дисцип-

лин;  

 развитие логического и алгоритмического мышления; 



 повышение общей математической культуры;  

 формирование навыков формализации моделей реальных процессов;  

 формирование навыков анализа систем, процессов и явлений при поиске 

оптимальных решений и выборе наилучших способов реализации этих ре-

шений;  

 выработка умений и исследовательских навыков построения математиче-

ских моделей прикладных задач профессиональной направленности. 

3. Содержание: 

Линейная алгебра; Векторная алгебра; Аналитическая геометрия; Введение в 

математический анализ; Дифференциальное исчисление функций одной пе-

ременной; Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных; 

Интегральное исчисление функций одной переменной; Дифференциальные 

уравнения; Теория вероятности; Математическая статистика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

школьный курс математики. 

5. Требования к результатам  освоения. 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные зна-

ния, методы математического анализа и моделирования в профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-1.1  Демонстрирует знание основных законов математических, есте-

ственнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2  Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3  Применяет методы математического  анализа и моделирования  в 

решении типовых задач в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные понятия и утверждения изучаемых разделов математики; 

-принцип построения доказательств и получения выводов математических 

утверждений; 

-задачи, приводящие к понятиям изучаемых разделов математики. 

-основные методы решения типовых  задач изучаемых разделов математики;  

-основные приемы и алгоритмы построения математических моделей типо-

вых профессиональных задач 

Уметь: 

-решать типовые задачи изучаемых разделов математики; 

-читать и анализировать учебную и научную математическуюлитературу. 



-составлять математические модели типовых профессиональных задач и на-

ходить способы их решений; интерпретировать полученныйматематический 

результат в терминах исходной (нематематической) постановки. 

-переводить на математический язык простейшие проблемы, 

-сформулированные в терминах других предметных областей 

Владеть: 

-навыками дифференциального и интегрального исчисления,  

-навыками решения дифференциальных уравнений, навыками статистическо-

го анализа; 

-навыками решения оптимизационных задач. 

-навыками  графической интерпретации результатов математического анали-

за профессиональных задач и задач другой предметной области; 

-навыками аналитического и численного решения поставленных задач, в том 

числе с использованием готовых программных средств. 

-навыками  использования в познавательной профессиональной деятельности 

базовых знаний в области математики. 

 

«Химия» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- получение студентами фундаментальных знаний в области химии, без 

которых невозможно решение технологических, экологических, сырьевых и 

энергетических проблем в современном обществе; 

- формирование у студентов умений и практических навыков, связанных 

с работой будущих выпускников университета на предприятиях лесного 

комплекса. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

изучение теории и основных закономерностей химических процессов. 

3. Содержание. 

Тема 1. Основы строения вещества. Электронное строение атома и сис-

тематика химических элементов. 

Тема 2. Химическая связь. Типы взаимодействия молекул. 

Тема 3. Взаимодействия веществ. Элементы химической термодинами-

ки. 

Тема 4. Химическая кинетика. 

Тема 5. Химическое и фазовое равновесия. 



Тема 6. Химические системы. 

Тема 7. Электрохимические процессы. 

Тема 8. Уравнение Нернста. 

Тема 9. Коррозия металлов и сплавов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса:  

«математики», «Химии» и «Физики». 

5. Требования к результатам освоения. 

ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК – 1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК – 1.2 Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения современной теории строения атома;  

-основы теории химической связи; 

- элементы химической термодинамики; 

- основы кинетики химических процессов; 

- основы теории химического и фазовых равновесий; 

- виды и классификацию химических систем; 

-  химию окислительно-восстановительных процессов;  

- виды коррозии и способы защиты металлов и сплавов от коррозии. 

Уметь: 

- применять полученные знания на практике. 

Владеть: 

-навыками работы в химической лаборатории; 

- решать расчетные задачи по разделам. 

 

 

«Физика» 

 

Объем дисциплины –8 з.е. 

Форма контроля – экзамен (2) 

 

 



1. Цель изучения дисциплины 

- образовательная – получить логически упорядоченные знания о наибо-

лее общих и важных законах и моделях описания природы; 

- развивающая – использовать эти знания как ступени формирования 

теоретического типа мышления; 

- воспитывающая – формировать на основе этих знаний научное миро-

воззрение, способность к познанию и культуру мышления в целом. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование у студентов комплекса знаний по физике: законы Нью-

тона и законы сохранения; законы термодинамики; статистические распреде-

ления; явления переноса в газах; физика электромагнитных явлений и урав-

нения Максвелла для электромагнитного поля; поведение вещества в элек-

тромагнитном поле; колебания и волновые процессы; взаимодействие излу-

чения с веществом; 

- привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

3. Содержание 

Тема 1. Законы Ньютона. 

Тема 2. Работа и энергия. 

Тема 3. Момент импульса. 

Тема 4. Механика твердого тела. 

Тема 5. Движение относительно неинерциальных систем отсчета. 

Тема 6. Первое начало термодинамики. 

Тема 7. Второе начало термодинамики. Энтропия. 

Тема 8. Термодинамические функции состояния. 

Тема 9. Статистические распределения. 

Тема 10. Явления переноса в газах. 

Тема 11. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. 

Тема 12. Электростатика. 

Тема 13. Магнитное поле. 

Тема 14. Электромагнитное поле в веществе. 

Тема 15. Колебания. 

Тема 16. Волны. 

Тема 17. Интерференция волн. 

Тема 18. Тепловое излучение. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: высшая математика. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  



ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК – 1.1Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК – 1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные понятия, законы и модели механики, термодинамики и статисти-

ческой физики, электричества и магнетизма, колебаний и волн; 

-методы анализа и алгоритмы решения задач из области механических, теп-

ловых, электромагнитных и волновых явлений; 

- методы измерений основных физических величин и оценки погрешности их 

измерения; 

Уметь: 

-решать типовые задачи по основным разделам физики; 

-выразить с помощью методов математического анализа искомые физические 

величины через исходно заданные; 

Владеть: 

-навыками постановки, планирования и проведения экспериментальных ис-

следований 

 

«Начертательная геометрия» 

 

Объем дисциплины- 3 з.е 

Форма контроля – Зачёт с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Развить у студентов способность к пространственному воображению. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студента-

ми навыков чтения и выполнения чертежей на различных стадиях проекти-

рования и конструирования с учетом требований единой системы конструк-

торской документации (ЕСКД). 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет начертательной геометрии. Задание точки.  Методы проеци-

рования. Ортогональные проекции точки. Координаты точки 



.Комплексный чертеж Монжа. 

Тема 2. Линия, способы задания. Задание и изображение прямой на ком-

плексном чертеже Монжа. Прямые общего и частного положения. Вза-

имное положение двух прямых. Конкурирующие точки. Теорема о про-

ецировании прямого угла. 

Тема 3. Плоскость, определение, задание и изображение на чертеже. Плос-

кость общего и частного положения. Прямая и точка в плоскости. Па-

раллельность прямой и плоскости, двух плоскостей. Перпендикуляр-

ность прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Тема 4. Позиционные задачи. Пересечение прямой и плоскости. Взаимное 

пересечение плоскостей частного и общего положения.  Определение 

видимости. 

Тема 5. Поверхности, образование, изображение. Гранные поверхности, по-

верхности вращения. Точка и линия на поверхности. Пересечение гео-

метрического тела плоскостью. 

Тема 6. Пересечение поверхностей. Построение геометрического  тела с вы-

резом. 

Тема 7. Метрические задачи. Методы преобразования проекций: метод заме-

ны плоскостей, метод вращения (вокруг следа, вокруг линии уровня). 

Тема 8. Определение натуральных величин плоских фигур, построение раз-

вёрток. Определение натуральных величин расстояний и углов. 

Тема 9. Аксонометрические проекции. Построение в аксонометрических 

проекциях тел вращения и многогранников (ГОСТ 2.317). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах предварительного изучения 

следующих дисциплин: математика (изучается параллельно), школьный курс 

по алгебре, геометрии, черчению. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК – 1.1Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК – 1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



-теоретические основы построения изображений пространственных предме-

тов на плоскости;  

Уметь: 

-работать с графической документацией и применять полученные знания в 

процессе обучения по специальности и в дальнейшей профессиональной дея-

тельности;  

Владеть: 

- методами  проектирования и конструирования с учетом требований стан-

дартов ЕСКД 

 

«Инженерная графика» 

 

Объем дисциплины - 2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Развить у студентов способность к пространственному воображению. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студента-

ми навыков чтения и выполнения чертежей на различных стадиях проекти-

рования и конструирования с учетом требований единой системы конструк-

торской документации (ЕСКД). 

3. Содержание 

Тема-1. Проекционное черчение. ГОСТ 2.305 Виды, разрезы, сечения. По-

строение трех видов по данной аксонометрической проекции. 

Тема 2. Проекционное черчение. Построение трёх видов по двум заданным, 

построение аксонометрической проекции по двум ортогональным ГОСТ 

2.3117 Аксонометрические проекции.  

Тема-3. Проекционное черчение.  ГОСТ 2.307 Простановка размеров. 

Оформление работы. 

Тема-4. Соединения деталей. Неразъемные и разъемные соединения. Изо-

бражение резьбы ГОСТ 2.211. 

Тема -5. Крепежные соединения. Изображение соединения деталей болтом,  

шпилькой. 

Тема -6. Крепежные соединения. Изображение соединения деталей винтом. 

Изображение соединения труб с муфтой.  

Тема -7. Крепежные соединения. Изображение соединения труб с муфтой. 

Оформление работы. 



Тема-8. Скицирование. Вторая съемка с натуры. Выполнение эскизов нестан-

дартных деталей. 

Тема -9. Вторая съемка с натуры. Выполнение эскиза сборочной единицы. 

Тема -10. Вторая съемка с натуры. Оформление структурной схемы изделия и 

спецификации сборочной единицы. ГОСТ 2.101, ГОСТ 2.109 Основные тре-

бования к конструкторской документации. 

Тема -11. Скицирование. Вторая съемка с натуры. Выполнение рабочего чер-

тежа узла, простановка размеров, оформление работы. 

Тема-12. Деталирование. Выполнение эскизов 3-х деталей сборочной едини-

цы. 

Тема -13. Деталирование. Выполнение чертежей 3-х деталей сборочной еди-

ницы, выполнение аксонометрии детали. 

Тема -14. Деталирование. Выполнение аксонометрии детали. 

Тема -15. Деталирование. Простановка размеров. Оформление работы ГОСТ 

2.101, ГОСТ 2.109  Основные требования к конструкторской документации. 

Тема -16.Оформление работы, подготовка к зачету с оценкой. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах предварительного изучения 

следующих дисциплин: математика, начертательная геометрия, школьный 

курс по алгебре, геометрии, черчению. 

5. Требования к результатам  освоения 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК – 1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК – 1.2 Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-теоретические основы построения изображений пространственных предме-

тов на плоскости;  

Уметь: 

-работать с графической документацией и применять полученные знания в 

процессе обучения по специальности и в дальнейшей профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

- методами  проектирования и конструирования с учетом требований стан-



дартов ЕСКД. 

 

«Экономика предприятия, менеджмент и маркетинг» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

- изучение общих экономических закономерностей, объясняющих поря-

док и взаимосвязь хозяйственных процессов на всех этапах жизненного цик-

ла транспортно-технологических машин и комплексов; 

- изучение современных методов организации профессиональной дея-

тельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- рассмотрение теоретических и методологических основ экономики, 

менеджмента и маркетинга для выработки целей и стратегии функциониро-

ваниядеятельности транспортной организации; 

- практическое освоение методов принятия и реализации управленче-

ских решений на основе анализа показателей экономической деятельности 

предприятия. 

3.   Содержание 

Тема 1. Основы организации производства транспортного предприятия. 

Цели и задачи транспортной организации.  

Тема 2. Экономические ресурсы производства. Основные и оборотные 

фонды, трудовые ресурсы и система оплаты труда.  

Тема 3. Затраты на производство. Калькулирование себестоимости работ 

и услуг.  

Тема 4. Показатели экономической деятельности предприятия. Результа-

ты и оценка эффективности хозяйственной деятельности.  

Тема 5. Организация (предприятие) как объект управления.  

Тема 6. Маркетинг на предприятии. Внешняя и внутренняя среды орга-

низации.  

Тема 7. Менеджмент на предприятии. Принятие управленческих реше-

ний. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина «Экономика предприятия, менеджмент и маркетинг» отно-

сится к Блоку 1 обязательной части учебного плана. 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Экономическая теория», «Основы логистики», «Основы проектной 

деятельности», «Транспортная логистика». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин,  как: «Организация транспортных услуг и безопасность транс-

портного процесса», «Мониторинг и управление цепями поставок», а также 

создает практическую основу для подготовки к процедуре защиты и защите 

ВКР в соответствии с учебным планом. 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навы-

ки) направлены, на формирование следующих компетенций.  

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-2.1 Демонстрирует знания приоритетных направлений экономики, эко-

логии и социальных ограничений жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов;  

ОПК-2.2 Применяет различные методики, учитывает и ограничения, исполь-

зует современные методы для организации профессиональной деятельности; 

ОПК-2.3  Осуществляет профессиональную деятельность с учетом социаль-

ных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 

ПК-4 Способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной ор-

ганизации 

ПК-4.1Применяет знания методов оценки затрат и результатов деятельности 

предприятия. 

ПК-4.2  Рассчитывает, оценивает и анализирует показатели экономической 

деятельности предприятия. 

ПК-4.3  Принимает экономически  и технически обоснованные управленче-

ские решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-ключевые экономические понятия и этапы жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- основные методики, используемые при определении ограничений при орга-

низации профессиональной деятельности. 

-методики анализа затрат и результатов деятельности предприятия. 

- знать перечень основных технико - экономических показателей деятельно-

сти транспортной организации и факторов, влияющих на их формирование 



- факторы, влияющиена формированиепоказателей экономической эф-

фективности транспортной организации 

Уметь: 

-применять математические  методы для решения производственных задач на 

всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и ком-

плексов. 

рассчитывать критические значения объемов работ, удельных затрат и цен 

реализации услуг транспортной организации. 

- оценивать и анализировать показатели экономической деятельности пред-

приятия 

принимать экономически  и технически обоснованные управленческие реше-

ния 

Владеть: 

-методикойрасчета показателей экономической эффективности деятельности 

предприятия 

 

«Основы логистики» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

подготовка высококвалифицированного специалиста в области организации 

перевозок на транспорте и логистики промышленных предприятий, форми-

рование у студентов комплекса компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

2. Задачи изучения дисциплины 

является формирование базовых знаний по предмету, изучение основных по-

нятий, подходов к оптимизации управления материальными потоками на 

предприятии. 

3. Содержание 

Тема1. Введение в логистику. 

Тема2. Основные понятия  логистики. 

Тема3. Цепь поставок в логистике.  

Тема4.Управление спросом.  

Тема5. Закупочная логистика.  

Тема6. Производственная логистика.  

Тема7. Управление запасами.  

Тема8. Складская логистика.. 

Тема9. Транспортная логистика.  



Тема10. Распределительная логистика.  

Тема11. Таможенная логистика.  

Тема12. Информационная логистика.  

Тема13. Планирование в логистике.  

Тема14. Показатели логистической деятельности.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Математика, Информационные технологии, Введение в специальность, 

Основы системного анализа. 

5. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-5Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать 

эффективные  и безопасные технические средства и технологии при решении 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5.1Демонстрирует знания современных технических достижений необ-

ходимых для профессиональной деятельности; 

ОПК-5.2 Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности, выбирая эффективные безопасные технические средства и 

технологии; 

ОПК-5.3 Осуществляет обоснование характеристик объектов профессио-

нальной деятельности, оценку преимуществ и недостатков выбранного ре-

шения; 

ПК-1Способен  к планированию и организации работ по перевозке грузов; 

ПК-1.3Выполняет необходимые расчеты при  планировании и организации 

перевозок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Историю развития логистики;  

Основные понятия логистики;  

Управление цепью поставок;  

Как спланировать работу предприятия с учетом спроса на продукцию; 

Как выполняются закупки на предприятии; 

Способы оптимизации и организации материальных потоков на производст-

ве; 

Основные системы управления запасами на предприятии; 

Проектирование и функционирование  склада; 

Проектирование и функционирование  склада; 

Основы транспортной логистики; 

Способы распределения готовой продукции; 



Основы таможенной логистики при перевозке продукции; 

Основные виды информационно-логистических систем; 

Стратегии и планирование деятельности предприятия 

Показатели логистической деятельности предприятия; 

Уметь: 

Определять уровень логистического обслуживания; 

Определять мощность логистической системы; 

Рассчитать показатели прогноза спроса; 

Выбирать поставщика; 

Планировать материальные потребности на производстве; 

Рассчитывать необходимые запасы на предприятии; 

Рассчитывать необходимые запасы на предприятии; 

Выполнять ABC  и XYZ анализ; 

Выполнять прогноз развития транспортных средств; 

Разрабатывать логистические модели предприятия; 

Планировать  маршруты перевозок с использованием  ИС 

Владеть:  

Методами логистического анализа предприятий; 

Методами прогнозирования материального потока; 

Методами выбора посредника; 

Способами управления запасами на  предприятии; 

Способами управления запасами на  предприятии; 

Методами определения оптимального местоположения склада; 

Способами  определения таможенной стоимости товара; 

Методами анализа и принятия решений; 

 

«Экология» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологического базиса для профессиональной подготовки 

бакалавров по направлению «Технология транспортных процессов». 

2. Задачи изучения дисциплины 

Формирование системных взглядов на природу и на основании этого-

обучение основным приемам решения экологических проблем и рациональ-

ного природопользования. 

 



3. Содержание 

Тема 1. Взаимоотношение организмов со средой их обитания 

Тема 2. Экологические факторы. 

Тема 3. Экологическая ниша. 

Тема 4. Адаптация организмов. 

Тема 5. Типы взаимоотношений между организмами. 

Тема 6. Популяции, сообщества и растительные ассоциации. 

Тема 7. Биоценозы и экосистемы. 

Тема 8. Фитоценозы и урбофитоценозы. 

Тема 9. Трофические цепи. Перемещение веществ и энергии в экосисте-

мах.  

Тема 10. Строение биосферы. Понятие о ноосфере и учение Вернадского 

Тема 11. Природные ресурсы и их рациональное использование. 

Тема 12. Техногенное воздействие на человека и природные компонен-

ты. 

Тема 13. Природоохранное законодательство. Законы об особо охраняе-

мых природных территориях. 

Тема 14. Контроль и управление качеством окружающей среды. 

Тема 15. Экологический мониторинг и принципы организации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Правоведение», «Информационные технологии», «Политология и со-

циология», «Химия», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Эко-

номическая теория», «Основы системного анализа».  

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК – 1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК – 1.2 Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов 

ОПК-2.1 Демонстрирует знания приоритетных направлений экономики, эко-

логии и социальных ограничений жизненного цикла транспортно-



технологических машин и комплексов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-базовые элементы в области биологических дисциплин. 

- основные экологические проблемы биосферы  

- основные биологические системы: популяция, биоценоз, экосистема, их 

функционирование  

Уметь: 

- системно оценивать и прогнозировать последствия реализации социально-

значимых проектов по охране природы и рациональному природопользова-

нию 

- делать выводы с использованием системного анализа исследуемой пробле-

мы 

- иметь возможность исправления нарушений в технологических процессах с 

целью сохранения функционирования естественных экосистем 

Владеть: 

-базовыми методами исследовательской деятельности  

- основными методами оценки состояния экосистем  

 

«Теоретическая механика» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цели изучения дисциплины 

изучение методов и способов математического описания механического 

движения и взаимодействия тел, адаптация этих методов и способов к реше-

нию практических задач, формирование у студентов объективных научных 

представлений о механическом движении и взаимодействии материальных 

тел. 

2. Задачи изучения дисциплины 

установление количественных связей между параметрами движения тел (пере-

мещениями, скоростями и ускорениями перемещений) и характеристиками 

воздействий на эти тела; определение характеристик воздействий по извест-

ным параметрам движения тел и, наоборот, определение параметров движения 

тел по известным характеристикам воздействий. 

3. Содержание: 

Тема 1. Основные понятия и аксиомы статики. 

Тема 2. Системы сходящихся и произвольной плоской системы сил. 



Тема 3. Произвольная пространственная система сил. 

Тема 4. Кинематика точки. 

Тема 5. Поступательное и вращательное движения твердого тела. 

Тема 6. Плоское движение твердого тела. 

Тема 7. Сложное движение точки. 

Тема 8. Динамика точки и механической системы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Математика, Физика, Информационные технологии, Начертательная геомет-

рия, Инженерная графика. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности; 

ОПК-1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– область и пределы применимости классической механики; 

– понятия и законы классической механики; 

– сущность методов статики, кинематики и динамики; 

– типы инженерных задач, которые могут быть решены методами классиче-

ской механики; 

−методы расчета кинематических и динамических параметров механических 

систем; 

Уметь: 

– разрабатывать физические и математические модели элементов механиз-

мов, машин и строительных конструкций для исследования статических, ки-

нематических и динамических параметров; 

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных инже-

нерных дисциплин, при подготовке выпускных квалификационных работ; 

– выполнять статические, кинематические и динамические расчеты механи-

ческих систем; 

– выполнять анализ и обобщение результатов расчетов; 

Владеть:  



– методами механико-математического моделирования; 

– методами расчета и экспериментального исследования элементов механиз-

мов, машин и конструкций для определения кинематических и динамических 

параметров движения 

 

 «Прикладная механика» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – экзамен, КП 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

знакомство с механическими   свойствами материалов, применяемых в ма-

шинах лесопромышленного комплекса, изучение методов расчёта на проч-

ность, жёсткость и устойчивость элементов промышленного транспорта, а 

также формирование базовых знаний и практических навыков, достаточных 

для применения их при создании, использовании и эксплуатации промыш-

ленного транспорта. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 научить студентов применять известные методы исследования, проектиро-

вания и расчета деталей и узлов  для совершенствования существующих и 

создания новых машин и механизмов, дать  теоретическую подготовку и 

практические навыки в решении конкретных задач, связанных с проектиро-

ванием, исследованием и расчетом типовых деталей и узлов общего машино-

строения, уметь компоновать их при создании промышленного транспорта, 

находить рациональные технические решения при различных условиях экс-

плуатации оборудования с учетом тенденций развития современного маши-

ностроения.  

3. Содержание: 

Тема 1. Основы проектирования деталей машин. 

Тема 2. Передачи: зубчатые, червячные, цепные, ременные 

Тема 3. Валы и оси.  

Тема 4. Подшипники скольжения. Подшипники качения. 

Тема 5. Соединения: заклепочные, сварные, резьбовые, шпоночные, 

шлицевые, с натягом.  

Тема 6. Муфты. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к базовой части учебно-

го плана и является обязательной. 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика, физика, начертательная геометрия, инженерная графика, 

материаловедение, информационные технологии, теоретическая механика, 

сопротивление материалов. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: технология и оборудование лесопромышленных произ-

водств, транспортно-складские комплексы и терминалы, проектирование ле-

созаготовительного производства. 

5.Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности; 

ОПК-1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные законы математических, естественнонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

-применять естественнонаучные и общеинженерные знания; 

Владеть:  

-методами математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности;  

-решением стандартных задач в области профессиональной деятельности; 

 

«Материаловедение» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цели изучения дисциплины 

Получить знания о взаимосвязи между составом, строением и свойствами 

металлов и сплавов и закономерностями их изменения под воздействием 



внешних факторов, знание которых необходимо специалисту для получения 

металлопродукции заданной структуры и свойств. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 Научить выбирать конструкционные и специальные материалы, эффективно 

использовать металлические и неметаллические материалы в зависимости от 

условий эксплуатации, выбирать и рассчитывать рациональные режимы об-

работки.  

3.Содержание 

Введение.Строение и кристаллизация металлов, Пластическая деформа-

ция и разрушение. Механические свойства мeталлов и сплавов. Основы тео-

рии сплавов. Железоуглеродистые сплавы. Термическая обработка стали. 

Конструкционные металлы и сплавы. Инструментальные стали и сплавы. 

Стали и сплавы специального назначения. Цветные металлы и сплавы. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: химия. 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-1.1   Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

     В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- типы кристаллических решеток металлов, их свойства и дефекты; основные 

типы макроскопических и микроскопических дефектов металлов и сплавов;  

- механизм протекания деформации и разрушения металлов; методику про-

ведения испытаний металлов на растяжение, изгиб и кручение; 

- правила построения диаграмм состояния сплавов; типы диаграмм состояния 

сплавов; эвтектические и эвтектоидные превращения в сплавах; правило фаз 

и отрезков; 

- схемы микроструктур железоуглеродистых сплавов; характеристику фаз и 

структурных составляющих; критические точки диаграммы железо-цементит 

и их характеристику. 



- влияние термообработки на размер и форму зерен металлов и сплавов; 

влияние термообработки на механические свойства железоуглеродистых 

сплавов; виды термообработки металлов и сплавов; 

-классификацию, маркировку и область применения конструкционных ста-

лей; влияние легирующих элементов на свойства сталей; 

-классификацию, маркировку и область применения инструментальных ста-

лей; виды термической обработки инструментальных сталей; 

-классификацию, маркировку и область применения сталей специального на-

значения;  

-классификацию, маркировку и область применения сплавов цветных метал-

лов; виды термической обработки сплавов цветных металлов 

Уметь: 

- определять период, базис, координационное число и коэффициент компакт-

ности ОЦК, ГЦК и ГПУ кристаллических решеток; определять величину век-

тора Бюргерса для краевой и винтовой дислокаций кристаллических реше-

ток. 

- рассчитывать показатели прочности и пластичности; определять по диа-

грамме растяжения нагрузки условного передела текучести и предела про-

порциональности. 

- строить диаграммы состояния сплавов по кривым охлаждения; определять 

количество фаз и их состав в заданной точке диаграммы состояния. 

- определять количество углерода в доэвтектоидных сталях по содержанию в 

ней перлита; определять состав фаз в заданной точке диаграммы железо-

цементит. 

-выбирать режимы термической обработки в зависимости от требуемых ме-

ханических свойств изделия; 

-расшифровывать марки и состав конструкционных сталей; 

-расшифровывать марки и состав инструментальных сталей; 

- расшифровывать марки и состав сталей и сплавов специального назначения; 

- расшифровывать марки и состав сплавов цветных металлов 

Владеть: 

- навыками выбора скорости охлаждения железоуглеродистых сплавов при 

закалке по С-образной диаграмме. 

- навыками выбора конструкционных сталей в работах по расчету и проекти-

рованию деталей и узлов машиностроительных конструкций, необходимой 

оснастки и рациональных способов обработки. 

- навыками выбора инструментальных сталей для различных видов металло-

режущего инструмента. 



- навыками выбора сталей специального назначения в работах по расчету и 

проектированию деталей работающих в агрессивных средах и в условиях по-

вышенных температур. 

- навыками выбора сплавов цветных металлов в работах по расчету и проек-

тированию деталей и узлов машиностроительных конструкций; навыками 

выбора способа обработки сплавов цветных металлов. 

 

 

«Общая электротехника и электроника» 

 

Объем дисциплины –3 з.е. 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить знания и умения в области электротехники и промышленной элек-

троники 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение методов расчёта электрических цепей постоянного, перемен-

ного, однофазного и трёхфазного токов, а также магнитных цепей и электро-

магнитных устройств; 

- приобретение практических навыков работы с электрическими и маг-

нитными цепями и электрическими машинами; 

- ознакомление с аппаратурой управления, защиты и сигнализации элек-

тротехнических устройств. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение в электротехнику. 

Тема 2. Основные законы электротехники. Электрические цепи постоян-

ного тока.  

Тема 3. Анализ и расчет линейных цепей однофазного переменного тока. 

Анализ и расчет линейных цепей трехфазного переменного тока. 

Тема 4. Магнитные цепи, их параметры и свойства 

Тема 5. Электрические измерения и приборы. 

Тема 6. Электрические устройства и машины: трансформаторы, машины 

постоянного тока,  машины переменного тока. 

Тема 7. Системы управления электроприводом. 

Тема 8. Основы электроники. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика; физика. 



5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-1.1   Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

     В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- область и пределы применения основных законов электротехники и элек-

троники; 

характеристики,конструктивные модификации, эксплуатационные особенно-

сти и принципы действия отраслевого электрооборудования; 

Уметь: 

-применять основы электротехники и электроники для решения технических 

и технологических проблем в области организации и управления техниче-

ской эксплуатацией транспортных систем 

-пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров 

электрических и электронных схем; 

- рассчитать параметры и выбрать тип электрооборудованиядля решения 

стандартных задач в области профессиональной деятельности; 

Владеть:  

-методами анализа свойств и характеристик электрических и электронных 

устройств, необходимыми для решения технических и технологических про-

блем организации и управления технической эксплуатацией транспортных 

систем; 

- базовыми навыками при работе с основными электротехническими прибо-

рами и оборудованием; 

-методиками электротехнических расчетов; 

 

 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля –  зачет. 

 



1. Цель изучения дисциплины 

 приобретение студентами знаний о закономерностях формирования и 

обработки результатов измерений, метрологического обеспечения, правовых 

основ обеспечения единства измерений, структур и функций метрологиче-

ских служб, менеджмента качества, взаимозаменяемости, развития стандар-

тизации и сертификации, их правовых основ, схем и систем, правил и поряд-

ка проведения сертификации, ее органов и испытательных лабораторий, а 

также их аккредитации 

2. Задачи дисциплины 

усвоение общих принципов проведения измерений; усвоение 

принципов сертификации и аудита систем менеджмента качества; привитие 

навыков работы с нормативно-технической документацией; привитие 

навыков анализа полученных данных в технологических процессах 

производства. 

3. Содержание: 

Тема 1. Теоретические основы метрологии. 

Тема 2. Оценка точности измерений. 

Тема 3. Единство измерений 

Тема 4. Метрологическая служба. 

Тема 5. Стандартизация и взаимозаменяемость. 

Тема 6. Сертификация и качество. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: инженерная графика, высшая математика, физика.  

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-1.1   Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации с 

использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью. 



ОПК-6.1 - Использует знания основных правил построения и оформления 

документации в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6.3 - Разрабатывает специальную техническую документацию, связан-

ную с профессиональной деятельностью; 

     В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные естественнонаучные законы и принципы, основы технологическо-

го процесса производства; 

-основные положения и правовые основы государственной системы стандар-

тизации, схемы и системы сертификации; органы сертификации, испыта-

тельные лаборатории и их аккредитацию; сертификацию услуг и систем ка-

чества;  

Уметь: 

-применять основные законы естествознания, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

-планировать работы по метрологическому обеспечению, техническому кон-

тролю на производстве; 

Владеть: 

-методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, навыками использования и составления 

нормативной документации; 

 

«Информационные технологии на транспорте» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии на 

транспорте» является общепрофессиональная подготовка бакалавра по на-

правлению 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль Органи-

зация перевозок и управление на промышленном транспорте, подготовленно-

го к следующим видам профессиональной деятельности: 

• производственно-технологическая; 

• организационно-управленческая; 

2. Задачи изучения дисциплины 

Основной задачей дисциплины является дать студенту цельное пред-

ставление и основы знаний по информационным транспортным системам и 



процессам их анализу и проектированию, ознакомить его с применением 

этих систем и процессов на практике. 

3. Содержание 

Тема 1. Вводная часть. Информационные потоки  на автомобильном транс-

порте 

Тема 2. Информационные системы в управлении на автомобильном транс-

порте. Информационные модели 

Тема 3. Технологии обработки данных. Виды систем и средств связи на 

транспорте, их характеристики 

Тема 4. Построение автоматизированных систем управления на транспорте 

Тема 5. Информационное обеспечение автоматизированных систем управле-

ния на транспорте 

Тема 6. Программное обеспечение автоматизированных систем управления 

на транспорте 

Тема 7. Техническое обеспечение автоматизированных систем управления на 

транспорте 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин:Информатика, Информационные технологии, Геоинформатика на про-

мышленном транспорте, Глобальные системы позиционирования на транс-

порте, Общий курс транспорта 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-4.  Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1. Демонстрирует знания в области информационных компь-

ютерных технологий; 

ОПК-4.2.  Использует современные информационные технологии для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-4.3.  Применяет  прикладное программное обеспечение для по-

иска, анализа и работы с информацией; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-принципы работы с библиографическими данными; 

-принципы работы программных и аппаратных средств для хранения, обра-

ботки и передачи данных; 

-принципы информационной безопасности 



-технические и программные средства информационных процессов, обеспе-

чивающих -выполнение комплекса задач автотранспорта; 

-методики проведения исследований, связанных с управлением и организа-

цией перевозок; 

-теоретические основы оптимизации транспортных процессов; 

-принципы построения оптимизационных моделей; 

-технические и программные средства, обеспечивающихинформационное об-

служивание транспорта; 

-принципы работы АСУ на транспорте; 

-основы технологии обработки информации; 

Уметь: 

-осуществлять поиск необходимой информации в бумажных и электронных 

источниках; 

-пользоваться программными и аппаратными средствами для хранения, об-

работки и передачи данных; 

-осуществлять процесс сбора, передачи, обработки технических данных; 

-выбирать методы оптимизации для решения производственных задач; 

-использовать математическое моделирование для решения прикладных за-

дач; 

-выполнять работы в области научно-технической деятельности; 

-выполнять работы в области управления транспортным производством; 

-работать с базами данных для решения производственных задач; 

-использовать сеть Интернет для решения задач на транспорте; 

Владеть: 

-навыками работы с нормативной и справочной литературой; 

-навыкам компьютерной безопасности; 

-навыками использования информационных систем для оптимизации транс-

портных процессов; 

-методами работы с информационными системами; 

-принципами проектирования информационных технологий. 

-навыками использования современных информационно-компьютерных тех-

нологий при -управлении перевозками в реальном режиме времени 

 

 

«Б1.О.23 Транспортное право» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Профессиональная подготовка высококвалифицированного специалиста в 

области управления и эксплуатации транспортных систем путем получения 

знаний правовых основ деятельности транспортного комплекса страны в це-

лом, а также правового обеспечения деятельности каждого, отдельно взятого, 

вида транспорта; формирование практических навыков по применению 

транспортного законодательства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 Изучение основы и принципов правового регулирования транспортных 

отношений; подготовка студентов к самостоятельной практической работе и 

защите имущественных прав физических и юридических лиц, государства в 

области транспорта; обучение оптимальным вариантам разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе транспортной деятельности. 

Содержание.  

3. Содержание 

Понятие, предмет и метод транспортного права. 

Управление транспортом, лицензирование транспортной деятельности. 

 Источники транспортного права.  

Понятие и виды договоров перевозки.  

Договор перевозки грузов.  

Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении.  

Договор перевозки пассажиров. 

Понятие и признаки договора транспортной экспедиции. 

Претензии и иски. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Правоведение». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 

УК 2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК 2.2Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

ОПК-6 Способен участвовать в разработке технической документации с ис-

пользованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью. 



ОПК-6.1Использует знания основных правил построения и оформления до-

кументации в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2 Способен использовать техническую документацию и действующие 

нормативные правовые акты при решении задач профессиональной деятель-

ности 

ОПК-6.3Разрабатывает специальную техническую документацию, связанную 

с профессиональной деятельностью 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-нормативно-правовые акты, относящиеся к транспортному праву 

- порядок государственного регулирования транспортной деятельности 

-субъектный состав, предмет, форму, содержание и иные элементы транс-

портных договоров 

Уметь: 

- применять на практике нормы транспортного права 

-применять нормативно-правовые акты, относящиеся к транспортному праву  

для разработки специальной технической документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью. 

-находить наиболее оптимальные вариантыразрешения правовых споров, 

возникающих в процессе транспортной деятельности 

-применять полученные теоретические знания при составлении транспорт-

ных договоров и разрешении различных ситуационных задач 

Владеть: 

-юридической терминологией 

- процедурой документального оформления взаимоотношений сторон – уча-

стников транспортного процесса. 

-навыком составления транспортных договоров и претензий 

 

«Техника транспорта, обслуживания и ремонт» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля –  Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

-ознакомление с особенностями технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобильной и тракторной техники с учетом современных требо-

ваний; 



- формирование у студентов системы научных знаний и профессиональ-

ных навыков, необходимых для эксплуатации технических систем, являю-

щихся объектами инженерной и управленческой деятельности специалиста 

(автомобили, тракторы, технологические машины и оборудование на их базе, 

машинный парк лесозаготовительных предприятий, сервисные предприятия 

и др.); 

- ознакомление с путями экономии энергоресурсов, охраной окружаю-

щей среды. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- овладение теоретическими, практическими и нормативными основами 

обеспечения работоспособности технических систем лесного комплекса, вы-

полненных на базе автомобилей и тракторов. 

3. Содержание 

Тема 1. Общие сведения о техническом обслуживании, диагностике и ре-

монте транспортных и технологических машин. 

Тема 2. Информационное обеспечение процессов обслуживания, диагно-

стики и ремонта транспортных и технологических машин. 

Тема 3. Выполнение типовых разборочно-сборочных работ. 

Тема 4. Дефектовка деталей, определение остаточного ресурса по кос-

венным и прямым признакам. 

Тема 5. Особенности выполнения работ при наличии в конструкции 

сложных электронных систем.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: -математика; физика; химия; начертательная геометрия; теоретическая 

механика;- материаловедение;- введение в специальность. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-1.1   Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

     В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 



- конструктивные особенности узлов и агрегатов лесопромышленных  машин 

с учетом условий эксплуатации  

- номенклатуру топливо-смазочных материалов, обеспечивающих эксплуата-

цию лесных машин; 

Уметь: 

- выполнять экономически обоснованный  выбор технологического  оборудо-

вания для выполнения диагностических и или ремонтных работ лесозагото-

вительной техники и оборудования отрасли 

- определять показатели качества проведения технического обслуживания и 

ремонта лесопромышленных машин и оборудования отрасли.  

- выполнять регулировочно-наладочные работы, проводить испытания как  

отдельных агрегатов, так и машин в целом; 

Владеть: 

- методами оптимизации режимов работы лесозаготовительных машин с це-

лью повышения топливной экономичности 

- теоретическими, практическими и нормативными основами обеспечения 

эффективной эксплуатации технических систем лесного комплекса; 

 

«Транспортная инфраструктура» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е 

Форма контроля –  КП, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Транспортная инфраструктура» является 

профессиональная подготовка высококвалифицированного специалиста в об-

ласти  организации транспортного процесса с применением различных видов 

транспорта и рационального использования их транспортной инфраструкту-

ры. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Задачей изучения дисциплины является профессиональная подготовка высо-

коквалифицированного специалиста в области  организации транспортного 

процесса, умеющего рационально использовать инфраструктуру различных 

видов транспорта.  

3. Содержание: 

Тема 1.1. Функция и объекты транспортной инфраструктуры 

Тема 1.2. Основные показатели, характеризующие работу и развитие транс-

портных систем 

Тема 2.1. Подвижной состав автотранспорта.  



Тема 2.2. Автомобильные дороги. Классификация. Элементы 

Тема 2.3. Земляное полотно и дорожные одежды автомобильных дорог 

Тема 2.4. Инженерные сооружения автомобильных дорог 

Тема 3.1. Железнодорожные пути.  

Тема 3.2. Подвижной состав  железных дорог и основы организации движе-

ния 

Тема 4.1. Классификация портов. Инфраструктура морских и речных пор-

тов.Транспортно-экономические показатели и технические характеристики 

портов 

Тема 4.2. Оборудование и системы навигации на водном транспорте. Речные 

гидротехнические сооружения. 

Тема 4.3. Инфраструктура трубопроводного и воздушного транспорта 

Тема 5.1. Инфраструктура промышленного транспорта 

Тема 5.2. Инфраструктура городского транспорта.  

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Для изучения дисциплины «Транспортная инфраструктура» студент 

должен освоить: математику, физику, гидравлику,  экологию, геодезию, тех-

нику транспорта, обслуживание и ремонт, основы логистики, транспортное 

право.  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: теория транспортных процессов и систем, транспортная ло-

гистика, транспортно-складские комплексы, грузовые перевозки, а также 

создает практическую основу для учебной практики и выполнения ВКР. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4.2 Использует современные информационные технологии для реше-

ния профессиональных задач. 

ОПК-5 Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать 

эффективные  и безопасные технические средства и технологии при решении 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-5.1 Демонстрирует знания современных технических достижений не-

обходимых для профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2 Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности, выбирая эффективные безопасные технические средства и 

технологии. 



ОПК-5.3 Осуществляет обоснование характеристик объектов профессио-

нальной деятельности, оценку преимуществ и недостатков выбранного ре-

шения. 

ПК-1 Способен  к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования,  проектирования и 

организации работ по перевозке грузов. 

ПК-3 Готов к поиску путей повышения эффективности транспортно-

логистических систем. 

ПК-3.1 Использует знания по анализу деятельности предприятия транспорт-

ной организации. 

ПК-3.3 Осуществляет обоснование использования новых способов повыше-

ния эффективности транспортных процессов. 

ПК-6 Готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

цикла сокращения выполнения работ в профессиональной деятельности. 

ПК-6.2 Выполняет поиск путей по оптимизации и сокращению цикла  работ  

в транспортно-технологических процессах предприятия. 

     В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-современные информационные технологии и программные средства при 

решении задач транспортного процесса; 

- пути сообщения и другие элементы (объекты) транспортной инфраструкту-

ры различных видов транспорта; 

- инженерные сооружения, системы управления, нормативные требования к 

инфраструктуре; 

- критерии выбора видов и средств транспортного процесса. 

-основы планирования, проектирования и организации работ по перевозке 

грузов; 

-основные показатели технологических процессов транспортной организа-

ции; 

-инновационные методы повышения эффективности транспортных процес-

сов. 

-основные положения методик оптимизации транспортных  процессов и про-

ектирования объектов транспортной инфраструктуры; 

Уметь: 

-применять полученные знания при выполнении научно-технических и про-

ектных работ; 

- решать стандартные задачи выбора видов транспорта и технических 

средств. 



- выбирать эффективные безопасные технические средства и технологии при 

выполнении перевозок; 

- оценить преимущества и недостатки технологии транспортного процесса 

-выбирать технические средства и технологии транспортного процесса пере-

возки грузовых перевозок. 

-анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические 

показатели использования различных видов транспорта при выполнении пе-

ревозок; 

-оценить эффективность транспортно-логистических систем. 

-анализировать цикл работ в транспортно-технологическом процессе при вы-

полнении грузовых  перевозок; 

Владеть: 

-навыками работать с научно-технической литературой. 

- навыками решения стандартных задач организации транспортного процес-

са. 

- базовыми методами использования математических и инженерных знаний 

для решения технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления транспортных систем. 

-базовыми методами использования математических и инженерных знаний 

для анализа деятельности предприятия транспортной организации. 

-базовыми методами поиск путей по оптимизации и сокращению цикла  ра-

бот  в транспортно-технологических процессах предприятия. 

 

«Сопротивление материалов» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цели изучения дисциплины 

установление закономерностей сопротивления материалов в элементах кон-

струкций деформированию и разрушению под действием внешних сил и/или 

потоков энергии с целью определения внутренних усилий, действующих в 

элементах конструкций, и создания инженерных методов расчета конструк-

ций на прочность, жесткость и устойчивость. 

2. Задачи изучения дисциплины 

установление количественной связи внутренних сил и деформаций в элемен-

тах конструкций с действующими внешними силами, геометрическими па-

раметрами конструкций и механическими свойствами материалов, из кото-

рых они изготовлены, построение соответствующих расчетных формул; экс-



периментальное определение механических характеристик материалов и 

геометрических параметров, обеспечивающих прочность, жесткость и устой-

чивость конструкций; опытная проверка расчетных формул; установление 

критериев прочности. 

3. Содержание: 

Тема 1. Основные понятия, гипотезы и определения. Метод сечений. 

Тема 2. Растяжение и сжатие. Расчет статически определимых и статически 

неопределимых стержневых систем. 

Тема 3. Геометрические характеристики плоских поперечных сечений. 

Тема 4. Сдвиг. 

Тема 6. Кручение. 

Тема 7. Сложное сопротивление (косой изгиб, внецентренное растяжение – 

сжатие, одновременное действие изгиба и кручения). 

Тема 8. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 

Тема 9. Работа упругих сил и определение перемещений. Расчет статически 

неопределимых систем методом сил. 

Тема 10. Устойчивость стержней. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Математика, Физика, Информационные технологии, Начертательная геомет-

рия, Инженерная графика, Теоретическая механика, Материаловедение. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-1.1   Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

     В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– сущность физико-механических явлений, происходящих в элементах инже-

нерных конструкций при действии внешних сил и (или) тепловых потоков; 

– область и пределы применимости сопротивления материалов; 

– типы инженерных задач, которые могут быть решены методами сопротив-

ления материалов; 



– методы теоретического определения напряженно-деформированного со-

стояния элементов конструкций; 

– инженерные методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость эле-

ментов строительных конструкций, механизмов и машин; 

– методы экспериментального определения напряжений, деформаций, пере-

мещений в конструкциях и механических характеристик конструкционных 

материалов; 

Уметь: 

– выполнять анализ и обобщение результатов расчетов; 

– применять полученные знания и навыки при изучении специальных инже-

нерных дисциплин, а также при подготовке выпускных квалификационных 

работ. 

– выполнять статические и динамические расчеты элементов строительных 

конструкций, механизмов и машин; 

– разрабатывать физические и математические модели элементов строитель-

ных конструкций, механизмов и машин для определения их напряженно-

деформированного состояния; 

Владеть:  

– методами механико-математического моделирования; 

– методами расчета и экспериментального исследования прочности, жест-

кость и устойчивость элементов конструкций механизмов и машин; 

 

« Антикоррупционная политика» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- повысить у студентов уровень негативного отношения к коррупции. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- повысить знания о коррупции, ее природе, уровнях, видах; об эконо-

мических, политических, юридических, культурных, психологических аспек-

тах природы коррупции; 

- проявить и скорректировать отношения, установки, представления сту-

дентов о коррупции, морально-этических нормах, деньгах; 

- способствовать формированию у студентов антикоррупционной устой-

чивости, расширить самосознание студентов, их способность к самоанализу. 

 

 



3. Содержание: 

1. Феномен коррупции. 2. Антикоррупционная политика от Пскова и 

Новгорода до Российской Империи. Х1У-Х1Х вв. 3. Коррупция и анти-

коррупция в России: советский и постсоветский период. 4. Психология кор-

рупционного поведения государственных служащих. 5. Международный 

опыт противодействия коррупции. 6. Формирование системы противодейст-

вия коррупции в современной России. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса истории. 

5. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения. 

УК-11 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

УК-11.1 - Демонстрирует знание действующего антикоррупционного законо-

дательства и практики его применения. 

УК-11.2 – Демонстрирует непримиримость к коррупционному поведению. 

УК-11.3 – Способен содействовать пресечению коррупционных проявлений 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-действующее антикоррупционное законодательство и практику его 

применения;  

-о важности непримиримости к коррупционному поведению; 

-о важности содействовать пресечению коррупционных проявлений 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

-демонстрировать знание действующего антикоррупционного законода-

тельства; 

- демонстрировать непримиримость к коррупционному поведению; 

-содействовать пресечению коррупционных проявлений профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: 

-навыками практического применения действующего антикоррупцион-

ного законодательства; 

- владеть навыками непримиримости к коррупционному поведению; 

-навыками пресечения коррупционных проявлений профессиональной 

деятельности; 

 

 



«Гидравлика» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля  – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

освоение базовых положений гидравлики, изучение гидравлических 

процессов в покоящейся и движущейся жидкости, в том числе в напорных 

трубопроводах, сложных гидравлических системах и гидравлических маши-

нах на основе базовых положений механики несжимаемой среды. 

2.Задачи изучения дисциплины 

изучение научных и методических основ гидравлики как общей про-

фессиональной дисциплины; изучение основных законов равновесия и дви-

жения жидкостей, их воздействия на ограничивающие стенки и преграды на 

пути; ознакомление с принципами и методами гидравлических и эксплуата-

ционных расчетов систем перекачки жидкостей; ознакомление с устройством 

и принципом работы гидравлических машин. 

3. Содержание: 

Тема 1. Предмет гидравлика. 

Тема 2. Основы гидростатики. 

Тема 3. Сила давления жидкости на преграду. 

Тема 4. Сила давления жидкости на сложную фигуру. 

Тема 5. Основы кинематики и динамики капельных жидкостей. 

Тема 6. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. 

Тема 7. Режимы движения жидкостей и гидродинамические сопротивления. 

Тема 8. Гидравлический расчет трубопроводов. 

Тема 9. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Тема 10. Гидродинамические машины. 

Тема 11. Объемные гидромашины. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика,физика, теоретическая механика. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной дея-

тельности; 



ОПК-1.1   Демонстрирует знание основных законов математических, естест-

веннонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в области профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2Использует естественно-научные и общеинженерные знания для 

решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

     В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные физические свойства воды, технических жидкостей 

-законы равновесия жидкостей 

-принципы построения простейших приборов 

-законы, описывающие движение жидкостей  

-режимы движения жидкостей 

-виды потерь энергии в напорных трубопроводах 

-классификацию трубопроводов для решения прикладных задач 

-типы насадков 

-типы и виды гидравлических машин 

Уметь: 

-строить эпюры гидростатического давления 

-рассчитывать давление в любой точке системы 

-рассчитывать: силу гидростатического давления на стенки 

-определять гидравлические параметры потоков 

-потери напора потока для различных режимов движения жидкости 

-определять критерий режима движения жидкостей 

-использовать закон сохранения энергии для расчетов напорных трубопрово-

дов 

-определять графическим способом коэффициенты гидравлического трения, 

местных потерь  

-рассчитывать параметры трубопроводов с последовательным и параллель-

ным соединением ветвей 

-рассчитывать системы коротких трубопроводов 

-рассчитывать смешанные задачи 

-определять эксплуатационные характеристики гидромашин 

Владеть: 

-навыками расчета силы давления на любую фигуру и точек её приложения; 

-методикой построения пъезометрических, напорных линий и их использова-

ния  

-методом определения опасных точек в трубопроводе 

-методами гидравлических и эксплуатационных расчетов систем перекачки 

жидкостей 



«Теплотехника» 

 

Объем дисциплины –  31з.е. 

Форма контроля – зачет1 

 

1. Цель изучения дисциплины 

освоение основ термодинамики и теории теплообмена, изучение термо-

динамических процессов, в том числе процессов переноса теплоты, происхо-

дящих в природе, технологических процессах и установках. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- познакомить студентов с основными законами термодинамики, зако-

нами превращения теплоты в работу и применением их для обоснования 

процессов в тепловых машинах; 

- познакомить с видами теплообмена, физическими и математическими 

моделями процессов теплообмена; 

- научить методам исследования этих процессов, методикам расчета 

термодинамических процессов, температурных полей, тепловых потоков в 

технологическом оборудовании. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы. 

Тема 3. Циклы и второй закон термодинамики. Процессы водяного пара. 

Циклы тепловых двигателей. Компрессоры.  

Тема 4. Основные понятия и термины теории теплообмена.  

Тема 5. Теплопроводность.  

Тема 6. Конвективный теплообмен. Теплообмен при фазовых превраще-

ниях. 

Тема 7. Лучистый теплообмен. Теплопередача. 

Тема 8. Прикладные задачи теплотехники. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика; физика, информационные технологии. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональ-

ной деятельности 



ОПК-1.1.Демонстрирует знание основных законов математических, ес-

тественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-1.2.Использует естественно-научные и общеинженерные знания 

для решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы технической термодинамики и теплообмена. 

-теоретические основы теплотехники 

Уметь: 

- применять полученные знания при выполнении научно-технических и 

проектных работ; 

- работать самостоятельно. 

- решать теоретические и практические задачи, используя основные за-

коны термодинамики и теплообмена, встречающиеся при эксплуатации тех-

нологических установок 

Владеть: 

- основами расчета термодинамических и теплообменных процессов, проте-

кающих в элементах технологических машин. 

- навыками работать с научно-технической литературой. 

 

 

«Экономическая теория» 

 

Общая трудоемкость – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование экономических знаний и культуры экономического мышления 

у будущих специалистов в области организации перевозок и управление на 

промышленном транспорте. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «Экономическая теория» состоит в том, 

чтобы студенты овладели совокупностью современных знаний о закономер-

ностях формирования и функционирования различных хозяйственных сис-

тем, современными методами микроэкономического и макроэкономического 

анализа для научного обоснования и практической реализации проблемы 

развития общества как единого целого. 



3. Содержание 

Программа дисциплины включает темы, в которых рассмотрены все 

основные проблемы микро- и макроэкономики:  

Введение в экономическую теорию. Рынок и конкуренция. Спрос, предложе-

ние и их взаимодействие. Издержки и прибыль. Производство экономиче-

ских благ. Поведение фирмы в условиях рынка совершенной и несовершен-

ной конкуренции. Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала и ссуд-

ный процент. Национальная экономика и измерение результатов ее развития. 

Макроэкономическое равновесие. Инфляция и ее виды. Безработица и ее 

формы 

Многие проблемы современной экономики России и проблема эффек-

тивности представлены в каждой теме курса. Программа опирается на но-

вейшие разработки неоклассической и неоинституциональной теории. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин полного среднего образования: математика (необходимо владеть осно-

вами математического анализа и интерпретирования графиков); история, об-

ществознание 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.1.Демонстрирует знание основных законов математических, ес-

тественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-2Способен осуществлять профессиональную деятельность с уче-

том экономических, экологических и социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов; 

ОПК-2.1 Демонстрирует знания приоритетных направлений экономики, 

экологии и социальных ограничений жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 законы развития экономических систем, основных положений микро- и 

макроэкономики; 

 методы экономических исследований в области профессиональной дея-

тельности; 



 каким образом работает хозяйственный механизм в области принятия 

управленческих решений на уровне предприятия и отдельного потребителя 

в условиях дефицита ресурсов; 

 принципы решения технико-экономических, организационных и 

управленческих вопросов 

Уметь: 

 находить пути и способы эффективного решения конкретных хозяйствен-

ных задач, в частности, рассчитывать эффективность использования ре-

сурсов в зависимости от модели рыночных отношений, уровня монополи-

зации и конкуренции на рынках, отвечать на вопросы: что производить? 

как? для кого? сколько? 

 выявлять перспективы общественного развития на основе изученных 

теоретических концепций; 

 применять имеющиеся методы рационального хозяйствования для ре-

шения технико-экономических и организационных вопросов; 

Владеть:  

-экономической терминологией, лексикой и основными экономическими 

категориями микроэкономики; 

 

 

 «Геодезия» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цели изучения дисциплины 

Формирование у бакалавров  профессиональных компетенций в области 

квалифицированного решения инженерно геодезических задач при решении 

транспортных задач. Формирование у студентов профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучить назначение, принципы, методы и способы использования ин-

формационно-геодезических материалов о местности по топографическим, 

тематическим картам и планам; 

- изучить назначение, устройство и принципы применения современных 

геодезических приборов, овладеть практическими навыками работа с ними; 

- изучить методы и средства  математической обработки  геодезической 

информации; 

- овладеть практическими навыками топографической съемки местно-



сти; 

- овладеть навыками производства разбивочных работ. 

- формирование соответствующих компетенций. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи инженерной геодезии 

Тема 2. Системы координат и высот применяемые в геодезии. 

Тема 3. Системы углов применяемые в геодезии. 

Тема 4. Решение инженерно-геодезических задач на топографической 

карте (плане). 

Тема 5. Основы организации инженерно-геодезических работ на местно-

сти.  

Тема 6. Нивелирование. 

Тема 7. Тахеометрическая съемка местности 

Тема 8. Геодезические работы при изыскании лесных автомобильных до-

рог 

Тема 9. Геодезические разбивочные работы.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика, физика, начертательная геометрия, инженерная  графика. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.1.Демонстрирует знание основных законов математических, ес-

тественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-1.2.Использует естественно-научные и общеинженерные знания 

для решения стандартных задач в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы топографии, геодезии и геодезических измерений;  

-назначение, общее устройство и  принципы действия основных геодезиче-

ских приборов и оборудования; 

-виды, организацию и методику выполнения  топографических съемок; 

-источники погрешностей технических действий и их влияние на конечный 

результат; 

Уметь: 



-проводить инженерно-графические измерения и построения на топографи-

ческих картах и планах; 

-осуществлять камеральную обработку полевых измерений; 

-проводить расчеты при подготовке геодезических данных к разбивочным 

работам; 

-осуществлять вынос в натуру проектных параметров; 

Владеть: 

навыками в проведении геодезических измерений; 

-опытом работы на геодезических приборах и проведения их поверок; 

-навыками в составлении топографических планов местности; 

-опытом в организации геодезических работ на местности.  

-умениями в использовании компьютерной техники для обработки результа-

тов 

полевых измерений и составления отчетных документов; 

 

«Основы научных исследований» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Дать студенту цельное представление и основы знаний по проведению 

научных исследований, анализу полученных результатов, умению применять 

полученные результаты на практике. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методов и средств научных исследований; 

- изучение статистических методов обработки результатов исследования, 

- изучение системного подхода к производственным процессам 

3. Содержание 

Тема 1. Системный подход к анализу производственных процессов. 

Тема 2. Методы моделирования и оптимизации. 

Тема 3. Методы сбора и обработки данных. 

Тема 4. Применение измерительной техники для исследования технологиче-

ских процессов. 

Тема 5. Проверка достоверности гипотез по критериям согласия. 

Тема 6. Количественные и качественные показатели производственных про-

цессов отрасли. 

Тема 7. Методы математического моделирования к решению производствен-

ных задач в отрасли. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика; физика, введение в специальность, Общий курс транспорта. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ОПК-3Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить 

измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные 

данные и результаты испытаний; 

ОПК-3.1 Демонстрирует знание методов и средств экспериментальных ис-

следований в сфере профессиональной деятельности; 

ОПК-3.2. Выбирает  современные методы и средства экспериментальных ис-

следований  в профессиональной деятельности; 

ОПК-3.3. Способен проводить экспериментальные исследования в сфере 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные этапы проведения научных исследований; 

-познавательные приемы и формы умозаключений в научных исследовани-

ях; 

-основные понятия математической статистики, используемые при обработ-

ке экспериментальных данных; 

-сущность методов корреляционного, регрессионного и факторного анализа; 

-справочно-патентный аппарат; 

-область исследования.  

Уметь: 

-организовать  экспериментальные работы, подбор необходимого оборудова-

ния и измерительных приборов; 

-выбрать методику анализа полученных результатов и формулирования вы-

водов по научной работе; 

-формулировать цель научного исследования; 

-составить оптимальный план эксперимента; 

-проводить необходимые измерения с требуемой точностью 

 

 

« Делопроизводство» 

 

Объем  дисциплины  –    3  з.е. 

Форма  контроля  –    зачет  

 



1. Цель изучения дисциплины 

Получить теоретические знания и практические навыки для успешного осу-

ществления межличностных коммуникаций в целом и деловых коммуника-

ций в частности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение принципов и методов проведения деловых коммуникаций 

как одного из путей успешного достижения желаемой цели; 

- освоение всех форм деловых коммуникаций для поддержания связей 

организации с внешней средой; 

- изучение правил внутреннего документооборота для осуществления 

оптимальных коммуникационных связей внутри организации. 

3. Содержание: 

Культура служебных документов. Значение документационного обеспе-

чения в деятельности предприятия, организации. Юридическая сила доку-

ментов. Виды и классификация документов. Требования к оформлению рек-

визитов документов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Формуляр-образец. Состав и расположение реквизитов. Документирование 

управленческой деятельности. Организационно - распорядительная докумен-

тация: Устав, положение, инструкция, штатное расписание, структура и 

штатная численность, приказ, распоряжение, указание, постановление, реше-

ние. Документирование договорно-правовых отношений экономической дея-

тельности. Особенности разработки и оформления документов втранспорт-

ных компания. Документирование управленческой деятельности информа-

ционно-справочная документация: акт, протокол, справка, письмо, факс, те-

леграмма, телефонограмма, докладная и объяснительная записки. Документы 

по личному составу. Порядок оформления документов при приеме, увольне-

нии и переводе на другую должность. Приказы по личному составу, трудо-

вые книжки, личные карточки, личное дело. Организация работы с докумен-

тами. Обработка поступающих документов. Обработка исходящих докумен-

тов. Обработка внутренних документов. Регистрация и контроль исполнения 

документов. Формирование и оформление дел. Архивное дело.Документы, 

подлежащие передаче в архив. Правила подготовки документов для переда-

чидокументов на архивное хранение. Организация работы с документами, 

содержащими конфиденциальные сведения. Документация транспортной 

компании. Товаро - транспортные накладные, путевые листы. Документация 

транспортной компании. Оформление сопроводительной документации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Русский язык и культура речи», «Правоведение», «Культурология», 

«Информационные технологии». 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ОПК-6.  Способен участвовать в разработке технической документации с ис-

пользованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

ОПК-6.2Способен использовать техническую документацию и действующие 

нормативные правовые акты при решении задач профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-6.3 Разрабатывает специальную техническую документацию, связан-

ную с профессиональной деятельностью. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основы трудового, налогового, таможенного законодательств РФ, их опре-

деляющую роль на формирование стратегии существования предприятия, в 

частности на качественные характеристики трудового коллектива, обеспечи-

вающие надежные маршруты документооборота; 

-специфику хозяйственной деятельности транспортной организации; 

-основы формирования документооборота транспортной организации; 

-основные нормативные и правовые документы, регламентирующие деятель-

ность предприятия в целом и работу сотрудников в частности. 

- основы документального сопровождения организации индивидуальных и 

групповых работ в организации; 

- основные положения законодательства РФ по делопроизводству, архивному 

делу. Знать сроки и перечень документов, подлежащих хранению. 

Уметь: 

-работать с первичными документами предприятия; 

- формировать оптимальный документооборот для транспортной компании; 

-налаживать кооперационные отношения с коллегами с целью совершенство-

вания документооборота. 

-работать с информацией из различных источников, анализировать ситуацию 

и принимать решения; 

- оперативно пользоваться нормативными документами; 

- разрабатывать документы предприятия в соответствии с нормативными ак-

тами. 

Владеть: 

-навыками кооперации с коллегами по работе в коллективе; 



- навыками совершенствования документооборота в сфере планирования и 

управления оперативной деятельностью транспортной организации; 

- навыками делового общения, в том числе письменного, с применением ос-

нов технических, экономических знаний в различных сферах деятельности; 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности. 

- навыками составления бухгалтерской и финансовой отчетности; 

- навыками разработки документооборота под запросы конкретных трудовых 

коллективов, организаций; 

- навыками подготовки ответов на запросы сторонних юридических и физи-

ческих лиц, опираясь на экономические знания в различных сферах деятель-

ности. 

 

«Экологическая безопасность транспортных систем» 

 

Объем  дисциплины  –  3  з.е. 

Форма  контроля  –    зачет  

 

1. Цели изучения дисциплины 

Формирование необходимого уровня знаний в области экологической 

безопасности у бакалавров, обучающихся по направлению 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов», профиль «Организация перевозок и управ-

ление на промышленном транспорте», подготовленных к организационно-

управленческой и производственно-технологической видам профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Подготовка специалиста хорошо владеющего теорией и практикой 

управления транспортными системами с учетом минимизации вредного 

влияния на окружающую среду транспортных средств, владеющего метода-

ми расчета выбросов загрязняющих веществ и их распределения в атмосфе-

ре, воде, придорожной полосе, окружающей местности, владеющего метода-

ми утилизации отходов производства, владеющего методами обоснования и 

принятия оптимальных решений на основании положений статьи 42 Консти-

туции России о праве граждан на благополучную среду обитания с учетом 

стратегии устойчивого развития в соответствии с международными обяза-

тельствами. 

3. Содержание 

Тема 1. Методологические основы охраны окружающей среды. Дина-

мика выбросов вредных веществ. 



Тема 2. Категории экологических систем. Факторы воздействия на ок-

ружающую среду. 

Тема 3. Расчет концентрации окиси углерода от воздействия транс-

портных средств. ПДК количества отработанных газов автотранспортными 

средствами. 

Тема 4. Расчет количества загрязняющих веществ, выделяемых при го-

рении. 

Тема 5. Теплотворная способность топлив. Выброс вредных веществ 

при сгорании топлива.  

Тема 6. Распределение вредных веществ в приземном слое. 

Тема 7. Влияние транспорта на водный режим местности.  

Тема 8. Расчет условий шума и вибрации. Определение ущерба от за-

грязнения атмосферы. Эколого-экономический ущерб от загрязнения воды и 

почвы.  

Тема 9. Экологические и эстетические требования при строительстве 

лесных дорог. Проектирование экологической безопасности автомобильных 

дорог. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Математика», «Физика», «Химия», «Экология», «Теплотехника», «Специ-

альные виды промышленного транспорта», «Общий курс транспорта». 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.2 Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности в повседневной и профессиональной деятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов. 

ОПК-2. 1.Демонстрирует знания приоритетных направлений экономики, 

экологии и социальных ограничений жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 



ОПК-2.2  Применяет различные методики, учитывает и ограничения, ис-

пользует современные методы для организации профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-2.3 Осуществляет профессиональную деятельность с учетом социаль-

ных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-

технологических машин и комплексов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения; 

основы природоохранного законодательства;методы исследования влияния 

транспортных -потоков на окружающую среду; 

-экологические требования при управлении транспортными системами; ха-

рактеристики материальных потоков промышленного производства; системы 

взаимодействия различных видов транспорта; 

Уметь: 

-разрабатывать и внедрять современные системы и технологии для транс-

портных и промышленных предприятий, обеспечивающие экологические 

требования по защите окружающей среды; 

-рассчитывать основные параметры транспортно-грузовых комплек-

сов;исследовать характеристики транспортных потоков по их воздействию на 

окружающую среду; 

Владеть: 

-методами снижения отрицательного влияния дорог на миграцию, размноже-

ние и перемещение животных;методами определения ущерба от загрязнения 

атмосферы, водоемов, почвы; 

-методами защиты от загрязнений, вызванных автомобильным транспортом и 

строительством автомобильных дорог; 

методами составления экологических разделов проектной документации на 

строительство дорог; 

 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Объем дисциплины –  328 часов. 

Форма контроля –  зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры лич-



ности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чув-

ством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициати-

вой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, 

способностью использовать разнообразные формы физической культуры и 

спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и 

здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о со-

временном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях фи-

зической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физи-

ческой и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологи-

ческих факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими упражне-

ниями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражне-

ний оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, методов 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение студен-

тами системой научно-практических и специальных знаний, необходимых 

для понимания природных и социальных процессов функционирования фи-

зической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческо-

го использования для личностного и профессионального развития, самосо-

вершенствования, организации здорового образа жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  



Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и 

спортом. Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие 

общей выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических 

качеств средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы физиче-

ских упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применения средств физической культуры для их направленной кор-

рекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» от-

носится к Блоку 1 обязательной части учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по физиче-

ской культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» тесно сопряжена с «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам освоения 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по физиче-

ской культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту», вид спорта по выбору тесно сопряжена с дисциплиной «Физическая 

культура и спорт». Благодаря освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту», выпускник должен обладать следующей 

универсальной компетенцией, относящейся к категории универсальных ком-

петенций «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбереже-

ние)», и индикаторами их достижения (УК): 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 



Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1Поддерживает должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для осознанного вы-

бора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних ус-

ловий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности, правила техники безопасности; 

-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования физи-

ческих качеств и свойств личности; 

-основные методы и способы формирования учебных, профессиональных 

и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жиз-

ни и его составляющие;  

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья; 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и профилакти-

ки вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать физические качества и психофизические 

свойства личности; 

   -использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

производительности труда; 

-использовать педагогический контроль для коррекции занятий физиче-

скими упражнениями; 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности, самосовершенствования, ценностя-

ми физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности; 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления 

для самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельно-



сти, удовлетворяющими потребности человека в рациональном использова-

нии свободного времени; 

       -средствами оздоровления для самокоррекции здоровья и восстановле-

ния работоспособности различными формами двигательной деятельности. 

 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире « 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цели изучения дисциплины 

Формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров в со-

временном мире; расширение представлений о сущности явлений и процес-

сов межкультурного взаимодействия в современном мире. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, менталь-

ных, цивилизационных факторов в современном мире; 

- ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и особенно-

стями различных типов культуры, и их влиянием на процесс межкультурного 

взаимодействия; 

- содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на основе зна-

комства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

- развивать способность к формированию толерантности к культурам раз-

личных этнических общностей России и мира; 

- познакомить с основными практиками ведения конструктивного межкуль-

турного диалога. 

3. Содержание: 

1. Культурология как общая теория культуры. 2. Познание многообразия 

культурных миров от античности до наших дней. 3. Социально-культурные 

общности: народ, этнос, нация, раса, цивилизация. 4. Теория межкультурного 

взаимодействия и диалог культур. 5. Формирование глобальной системы 

межкультурного взаимодействия. 6. Проблемы кросс-культурной адаптации 

к инокультурной среде. 7. Своеобразие Российской цивилизации и ее роль в 

глобальном мире. 8. Новизна межкультурного взаимодействия в эпоху ком-

пьютерных технологий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса истории. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  



УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.1 – Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодей-

ствия с другими информацию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп. 

УК-5.2 – Демонстрирует уважительное отношение к историческому насле-

дию и социокультурным традициям различных социальных групп, опираю-

щееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философские и этические учения. 

УК-5.3 – Умеет не дискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

УК-9 – Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах. 

УК-9.2 – Готов осуществить социальное взаимодействие с учетом этических 

норм, понимать значимость взаимодействия в социальной и профессиональ-

ной сферах. 

УК- 9.3 – Обладает умениями толерантно воспринимать и адекватно оцени-

вать коммуникативные особенности людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, для организации и реализации социального взаи-

модействия в социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о важности культурных особенностей и традиций различных социальных 

групп для саморазвития и взаимодействия с другими; 

-этапы исторического развития России (включая основные события, основ-

ных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира; 

- о важности недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

-о важности социального взаимодействия с учетом этических норм; 

- о важности толерантно воспринимать и адекватно оценивать коммуника-

тивные особенности людей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Уметь: 



- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям различных социальных групп; 

- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей; 

- осуществить социальное взаимодействие с учетом этических норм, пони-

мать значимость взаимодействия в социальной и профессиональной сферах; 

- толерантно воспринимать и адекватно оценивать коммуникативные осо-

бенности людей; 

Владеть: 

- навыками использовать информацию о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп для саморазвития и взаимодействия с 

другими; 

- (в зависимости от среды и образования) знанием этапов исторического раз-

вития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций. 

Включая мировые религии, философские и этические учения; 

- навыками недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; 

- навыками социального взаимодействия в социальной и профессиональной 

сферах с учетом этических норм; 

- навыками организации и реализации социального взаимодействия в соци-

альной и профессиональной деятельности, адекватно оценивать коммуника-

тивные особенности людей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 

«Основы конфликтологии   и психологии личности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

        Формирование научных знаний о природе социальных конфликтов и 

психологии личности, а также умения применять их в практической деятель-

ности. 

 



2. Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями кон-

фликтологии; 

– овладение основами знаний о психологических характеристиках личности, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, техно-

логиями межличностной и групповой коммуникации, в том числе с инвали-

дами и с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

– формирование умения осуществлять объективный анализ и классификацию 

конфликтов; 

– формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, обеспечи-

вающие успешную работу в коллективе; 

– овладение основами знаний о социально-психологических характеристиках 

малых групп;    

– овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимодей-

ствие в социальной и политической сферах. 

3. Содержание 

Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. Личность как 

объект психологического исследования. Внутриличностный конфликт. Со-

циализация личности. Психология общения и межличностных отноше-

ний.Межличностные конфликты и пути их разрешения.Социальное взаимо-

действие с лицами, имеющими ограниченные возможности здоро-

вья.Конфликты личность-группа. Конфликты в малых группах и в организа-

циях. Межгрупповые конфликты.Способы предупреждения и разрешения 

конфликтов.Переговоры как способ разрешения и урегулирования конфлик-

тов. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История» (история России, всеобщая история), «Философия», «Поли-

тология и социология», «Транспортное право», «Межкультурное взаимодей-

ствие в современном мире». 

5. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде. 

УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 



(выбор категории групп людей осуществляется образовательной организаци-

ей в зависимости от цели подготовки – по возрастным особенностям, по эт-

ническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои насе-

ления и т.п.). 

УК-3.3. Прогнозирует результаты (последствия) личных действий и пла-

нирует последовательность шагов для достижения заданного результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. 

ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, в презентации ре-

зультатов работы команды.  

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сферах. 

УК-9.1. Обладает знаниями в области базовых дефектологических зна-

ний в социальном взаимодействии и профессиональном сотрудничестве в 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

УК-9.2.Готов осуществлять социальное взаимодействие с учетом этиче-

ских норм, понимать значимость взаимодействия в социальной и профессио-

нальной сферах. 

УК-9.3. Обладает умениями толерантно воспринимать и адекватно оце-

нивать коммуникативные особенности людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, для организации и реализации социального взаи-

модействия в социальной и профессиональной сферах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы и прикладные функции конфликтологии; 

– типологию социальных групп, характеристики малой группы; 

– основные нормы социального взаимодействия; 

– виды межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодейст-

вии; 

- смысл понятий «инвалид», «инвалидность», «лицо с ОВЗ»; 

- особенности взаимодействия с лицами, имеющими инвалидность и с лица-

ми с ОВЗ; 

- значение участия инвалидов и лиц с ОВЗ в социальной и экономической 

жизни;  

- этические нормы общения с инвалидами и с лицами с ОВЗ; 

- коммуникативные особенности людей, в том числе, инвалидов и лиц с ОВЗ 

Уметь: 

– осуществлять объективный анализ  и классификацию конфликтов; 

– устанавливать возможные причины возникновения конфликтов в группах и 

предотвращать их; 



– применять основные методы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды; 

– устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную рабо-

ту в коллективе; 

- осуществлять классификацию категорий лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- на основе дефектологических знаний выстраивать взаимодействие и со-

трудничество с лицами с ОВЗ; 

- применять этические нормы при социальномвзаимодействии с лицами, 

имеющими отклонения от здоровья; 

- адекватно воспринимать и толерантно оценивать коммуникативные осо-

бенности лиц с ОВЗ; 

Владеть: 

– понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимодействие в со-

циальной и политической сферах; 

– основами знаний о межличностных и межгрупповых конфликтах; 

– основами знаний о психологических характеристиках личности; 

– приемами социального взаимодействия и работы в команде; 

- правилами взаимодействия и сотрудничества с лицами с ОВЗ на основе  

дефектологических знаний; 

- основами социального общения с лицами с ОВЗ на основе этических норм; 

- навыками толерантного взаимодействия в социальной и профессиональной 

сферах с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

 

 «Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студента 

систематических знаний о технологиях и техники управления проектами, ис-

пользуемых для ведения предпринимательской деятельности, усвоение зна-

ний по общим закономерностям и тенденциям развития современных техно-

логий управления проектами, а так же освоения методов планирования и 

экономической оценки инвестиций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю 

развития, этапы развития и место управления проектами в открытых систе-



мах (введение в проектную деятельность), овладели совокупностью совре-

менных знаний о методологических основах, организации управления проек-

тами, научились управлять разработкой проекта для решения профессио-

нальных задач, его реализацией, могли применить методы управления проек-

тами и определить экономическую целесообразность принятия проекта для 

его обоснования и защиты. 

3. Содержание 

1. Введение в проектную деятельность. 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация проектов. 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике. 

4. Методологические основы управления проектами. 

5. Основное содержание процессов управления проектами. 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения про-

фессиональных задач. 

7. Качество проекта. 

8. Фазы проекта. 

9. Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: основы системного анализа, экономическая культура и финансовая гра-

мотность.  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: экономика предприятия, менеджмент и маркетинг; делопро-

изводство, а также создает практическую основу дляВыполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

5. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

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 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожи-

даемые результаты решения выделенных задач. 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая опти-

мальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- основные термины и определения по предмету; 

- области знаний управления проектами; 

- классификационные признаки и виды проектов; 

- структуру проекта; 

- какие проекты поддерживаются государством 

- с чего начинается работа над проектом внутри предприятия; 

- что включает в себя внешняя среда проекта; 

- что такое команда проекта; 

- организационные структуры проекта; 

- стадии управления проектами; 

- основы проект менеджмента; 

-что такое процесс инициации, планирования, анализа, управления и завер-

шений применительно к управлению проектами; 

- какие изменения могут быть в результате реализации проекта; 

-как вносить изменения в проект; 

основные функции управления проектами; 

- четырехфазную структуру жизненного цикла управления проекта; 

- современные источники финансирования проектов (краутфандинг, лизинг, 

факторинг….) 

-современные методы управления проектами; 

-этапы закрытия проекта и особенности после проектного обслуживания; 

-методы оценки эффективности проектов; 

- первый закон Скота; 

- концепцию управления качеством проекта TQM; 

- диаграмму Порето, Исикавы; 

Уметь: 

- управлять развитием и деятельностью командой проекта 

- вносить изменения в проектную документацию; 

-производить отбор проектов по альтернативности; 

- планировать стоимость в проекте; 

- прогнозировать проект определять риск и его оценку; 

- применять на практике различные методы экономической эффективности 

проектов; 

-проводить контроль выполнения проекта; 

Владеть: 

-навыками планирования ресурсов в проекте; 

- методикой сбора и подготовки информации к проекту; 

- основами экономической оценкой эффективности проектов; 



-навыками проведения экспертизы качества проекта; 

- методикой освоения качества проекта; 

 

«Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов и кон-

кретных подходов к системной постановке, решению, анализу разнообразных 

проблемных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 формирование основ методологии системного подхода к постановке, анали-

зу и решению проблем,  

 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и неуправ-

ляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту или иную 

ситуацию,  

 формирование навыков  постановки и записи модели данной ситуации,  

 формирование навыков  алгоритмизации решения,  

 формирование навыков  оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков  интерпретации полученного решения. 

3. Содержание: 

Системная аналитика выбора в условиях неопределенности. Классические и 

производные  критерии выбора решений в условиях неопределенности; Зада-

чи оптимизации; Задачи сетевого планирования; Системная аналитика мно-

гокритериальных решений; Иерархии, сравнения и приоритеты в системных 

решениях производственных задач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика», «Информационные технологии». 

5. Требования к результатам  освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществля-

ет декомпозицию задачи. 

УК-1.2  Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 



УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные сужде-

ния и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности. 

УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-категории системного анализа как основы для логического и последователь-

ного подхода к проблеме принятия решений; 

-методологические основы определения целей и критериев достижения целей 

при исследовании систем и системном анализе; 

-основные понятия и определения теории систем, моделирования как метода 

исследования систем; 

-границы применимости ряда процедур системного анализа; 

-терминологию системного моделирования; 

-категории системного анализа как основы для логического и последователь-

ного подхода к проблеме принятия решений; 

-способы формулировки проблемной ситуации; 

-основы подготовки решения к реализации и проверки эффективности реше-

ния; 

Уметь: 

-проводить анализ и синтез структур систем;формулировать цели исследова-

ния и совершенствования функционирования систем; 

-выполнять постановку и формализацию задач оптимизации и принятия ре-

шений при исследовании систем; 

-систематизировать и обобщать информацию. 

-применять последовательность методов системного анализа при описании и 

изучении сложных объектов в процессе выявления «слабых» мест в органи-

зационных структурах управления системами; 

-обосновывать и применять методологические и инструментальные средства 

для анализа производственных систем; 

-формулировать цели исследования и совершенствования функционирования 

систем; 

-использовать методы экономического анализа решений, информационной 

подготовки и принятия решений; 

-применять математические методы, и вычислительную технику для решения 

практических задач; 



-интерпретировать результаты решения задач системного анализа; 

Владеть: 

-навыками применения полученных знаний для анализа систем любого клас-

са, разработки дискретных цифровых и вероятностных моделей систем, вы-

явления на их основе характеристики функционирования; 

-современными математико-статистическими методами сбора и обработки 

информации; 

-методами формирования управленческих решений в условиях неопределен-

ности и риска;  

-инструментами решения практических задач подготовки и принятия управ-

ленческих решений;  

-навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

-навыками построения и анализа математических и алгоритмических моде-

лей производственных процессов; 

-грамотно языком предметной области; 

-анализа и синтеза структур систем; 

-навыками оптимизации структуры систем по результатам анализа. 

 

 «Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –   зачет 

 

1. Цели изучения дисциплины 

 дать комплексные знания в области теории и практики управления време-

нем, технологий организации и эффективного использования временных ре-

сурсов, повышения личной эффективности и эффективности профессиональ-

ной деятельности, выстраивания и реализации траектории саморазвития. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, основных 

категориях и концепциях в области управления временем; 

 обучить методам планирования, контроля и оптимизации временных за-

трат в различных сферах человеческой жизни, в том числе профессиональ-

ной, методикам саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

3. Содержание: 

Тема 1. Природа времени 

Тема 2. Время как ресурс и цель 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени  



Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, планирова-

ние, исполнение 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и кон-

троль  

Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах изучения гуманитарных и ес-

тественно-научных дисциплин общеобразовательной школы. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.1Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, си-

туативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной рабо-

ты. 

УК-6.2Понимает важность планирования перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требова-

ний рынка труда. 

УК-6.3Критически оценивает эффективность использования времени и дру-

гих ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полу-

ченного результата. 

УК-6.4Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые воз-

можности для приобретения новых знаний и навыков. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 индивидуальный фонд времени и его структуру; 

 важность постановки перспективных целей при планировании деятельно-

сти с учетом этапов карьерного роста, требований рынка труда; 

 элементы системытайм-менеджмента,направления и методы управления 

личным временем при решении поставленных задач; 

 направления повышения личной эффективностидля приобретения новых 

знаний и навыков; 

Уметь: 

 оценивать свои временные ресурсы для успешного осуществления дея-

тельности; 



 оценивать условия, средства, личностные возможности, временную пер-

спективу, требования рынка труда на различных этапах развития деятельно-

сти; 

 применять методы планирования, принятия решений, реализации, органи-

зации и контроля собственного времени в процессе работы; 

 применять технологии приобретения, использования и обновления социо-

культурных и профессиональных знаний, умений и навыков; 

Владеть: 

- методами инвентаризации и анализа личного времени; 

-методамипланированиявремени с учетом личностных возможностей; 

-методиками самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении 

всей жизни; 

-методиками повышения личной эффективностис целью саморазвития и са-

мообразования в течение всей жизни; 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Развитие языковой личности, обладающей достаточной лингвориторической 

компетенцией в целях эффективной, гармонически диалогизированной ком-

муникации. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Совершенствовать знания, умения и навыки в области 

-языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая стра-

тегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой си-

туации; редактирование высказывания в процессе устного выступления и в 

акте написания текста, а также в посткоммуникации); 

-коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом собы-

тии, уяснение целей, условий коммуникации, стиля, типа речи и т.д.; адек-

ватная стратегия в конкретной речевой ситуации произнесения/написания 

текста; обратная связь с адресатом, учет и анализ восприятия, необходимая 

коррекция речевого поведения адресанта с учетом стратегической цели об-

щения). 

3.Содержание 

Лекционные занятия 



1. Теоретические и исторические основы курса «Русский язык и культура ре-

чи» 

Язык - неотъемлемая часть культуры. Знак, код, текст в культуре и языке. 

Лингвориторическая компетенция языковой личности и формирование 

универсальных компетенций студента 

2. Нормы современного русского литературного языка  

Норма и узус. Активные процессы в русском литературном языке XXI ве-

ка. Кодифицированные лингвистические источники 

3.Русский язык и культура общения Речевая коммуникация: понятие, формы 

и типы. Вербальное и невербальное общение. Деловые беседы и деловые со-

вещания в структуре современного делового взаимодействия. Технология 

подготовки и проведения пресс-конференции.   

Практические занятия 

Раздел I. «В начале было слово…». 

Тема № 1. Кодификация нормы. Лингвистические словари и справочники. 

Тема № 2. Нормы письменной речи. 

Тема № 3. Нормы устной речи. 

Тема № 4. Нормы устной и письменной речи. Процессы заимствования. 

Тема № 5. Итоговый тест. 

Раздел II. «Что написано пером…» . 

Тема № 6. Общая характеристика текста. Типы текста. Деловые беседы, со-

вещания, пресс-конференции и переговоры 

Тема № 7. Функционально-смысловые типы речи (ФСТР). Функционально-

стилистическая характеристика текста. 

Тема № 8 Тексты первичные и вторичные. 

Тема № 9. Письменная форма коммуникаций: деловая переписка. Тексты 

личных (частных) документов. 

Тема № 10. Контрольная работа . 

Раздел III. «Словом можно убить, словом можно спасти…». 

Тема № 11. Качества (критерии) хорошей речи. 

Тема № 12. Публичное выступление и его особенности. 

Тема № 13. Подготовка публичной речи. 

Тема № 14, 15. Итоговое занятие. Публичная речь (практикум). 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История (история России, всеобщая история)», «Основы конфликтоло-

гии и психологии личности», «Иностранный язык», «Социально-

ознакомительный практикум», «Русский язык как иностранный». 

 



5.Требования к результатам  освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате кор-

респонденции на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: вни-

мательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противо-

речат собственным воззрениям; уважая высказывания других, как в плане со-

держания, так и в плане формы;  критикуя аргументированно и конструктив-

но, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормы современного русского литературного языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, характерные для деловой документации; 

-базовые положения коммуникативного кодекса в области кооперации и 

прагматики общения; 

Уметь: 

-применять ИКТ для сбора, накопления и продуктивного использования ин-

формации в деловой коммуникации; 

-преодолевать коммуникационные барьеры; 

-дифференцировать функционально-смысловые типы речи и функциональ-

ные стили в практике речевого общения; 

Владеть: 

-навыками составления стандартного информационного делового письма; 

-навыками целесообразной/эффективной устной речи в ситуации учебного 

взаимодействия 

 



«Экономическая культура и финансовая грамотность» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование культуры экономического 

мышления и базовых компетенций в области экономической и финансовой 

грамотности, необходимых для ориентации и социальной адаптации учащих-

ся к происходящим изменениям в жизни общества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Сформировать систему представлений об экономической культу-

ре и финансовой грамотности. 

2. Изучить инструменты и методы формирования экономической 

культуры и финансовой грамотности. 

3. Подготовить обучающихся к разработке и принятию экономических 

и финансовых решений. 

3. Содержание 

Раздел I. Экономическая культура  

Тема 1.1 Финансовые решения 

Тема 1.2 Расходы граждан РФ 

Тема 1.3 Доходы граждан РФ 

Тема 1.4 Личный бюджет и финансовое планирование 

Раздел II. Финансовая грамотность 

Тема 2.1 Расчёты и платежи 

Тема 2.2 Сбережения 

Тема 2.3 Кредиты и займы 

Тема 2.4 Фондовые рынки 

Тема 2.5 Валюта 

Тема 2.6 Страхование 

Тема 2.7 Пенсионная система 

Тема 2.8 Защита прав потребителей 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: математика в управлении, экономическая теория, правоведение, управ-

ление личным временем, основы конфликтологии и психологии личности. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  



УК-10.Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности 

УК–10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и эко-

номического развития, цели и формы участия государства в экономике. 

УК–10.2. Применяет методы личного экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финан-

совые риски. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Основы поведения экономических агентов: теоретические принципы рацио-

нального выбора (максимизация полезности) и наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения (ограниченная рациональность, поведенческие 

эффекты и систематические ошибки, с ними связанные).  

- Основные принципы экономического анализа для принятия решений (учет 

альтернативных издержек, изменения ценности во времени, сравнение пре-

дельных величин).  

- Основные экономические понятия: экономические ресурсы, экономические 

агенты, товары, услуги, спрос, предложения, рыночный обмен, цена, деньги, 

доходы, издержки, прибыль, собственность, конкуренция, монополия, фир-

ма, институты, трансакционные издержки, сбережения, инвестиции, кредит, 

процент, риск, страхование, государство, инфляция, безработица, валовый 

внутренний продукт, экономический рост и др.  

- Ресурсные ограничения экономического развития, источники повышения 

производительности труда, технического и технологического процесса. По-

казатели экономического развития и экономического роста. Особенности 

циклического развития рыночной экономики, риски инфляции, безработица, 

потери благосостояния и роста социального неравенства в период социаль-

но-экономических кризисов.  

- Понятие общественных благ и роль государства в их обеспечении. Цели, за-

дачи, инструменты и эффекты бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, 

социальной, пенсионной политики государства и их влияние на макроэко-

номические параметры и индивидов.  

- Основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский 

доход, рентные доходы и др.), механизмы их получения и увеличения.  

- Сущность и функции предпринимательской деятельности как одного из 

способов увеличения доходов и риски связанные с ней, организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности, отличие частного 



предпринимательства от хозяйственной деятельности государственных ор-

ганизаций, особенности инвестиционного предпринимательства: коммер-

циализация разработок и патентование.  

- Основные финансовые организации (Банк России, Агентство по страхова-

нию вкладов, Пенсионные фонд России, коммерческий банк, страховая ор-

ганизация, биржа, негосударственный пенсионный фонд и др.) и принципы 

взаимодействия индивида с ними.  

- Основные финансовые инструменты, используемые для управления личны-

ми финансами (банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, 

валюта, страхование. 

- Понятие риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и неопре-

деленности в экономической и финансовой сфере.  

- Виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для 

индивида, способы их оценки и снижения.  

- Основные этапы жизненного цикла индивида, понимает специфику кратко-

срочных и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе цикла, альтер-

нативность текущего потребления и сбережения и целесообразность лично-

го экономического и финансового планирования  

- Основные виды расходов (индивидуальные налоги и обязательные платежи; 

страховые взносы, аренда квартиры, коммунальные платежи, расходы на 

питание и др.) механизмы их снижения, способы формирования сбереже-

ния.  

- Принципы и технологии ведения личного бюджета.  

Уметь: 

- Воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений. 

-Критически оценивать информацию о перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики страны и отдельных её отраслей. 

- Решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового 

планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла.  

- Пользоваться источниками информации о правах и обязанностях потребите-

ля финансовых услуг, анализировать основные положения договора с фи-

нансовой организацией.  

- Выбирать инструменты управления личными финансами для достижения 

поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, 

надежности и ликвидности.  

- Оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельно-

стью и использованием инструментов управления личными финансами, а 

также риски стать жертвой мошенничества.  



- Вести личный бюджет, используя существующие программные продукты. 

-Оценивать свои права на налоговые льготы, пенсионные и социальные вы-

платы. 

 

«Основы бухгалтерского учета» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Подготовка и помощь студентам изучить стандарты, принципы и ме-

тодики ведения учета. Это должно способствовать формированию современ-

ного стиля мышления, развитию навыков творческого, самостоятельного ре-

шения возникающих проблем в системе управления. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- Рассмотрение бухгалтерского учета, как науки, основного источника 

достоверной информации, необходимой для успешного управления органи-

зацией и делового сотрудничества за ее пределами; 

- Получение методологического представления о месте и роли бухгал-

терского учета в условиях перехода к рынку; 

- Изучение теоретических и практических основ организации учетного 

процесса во всех организациях независимо от ведомственной принадлежно-

сти, форм собственности и организационно правовых норм и видов деятель-

ности. 

3.  Содержание 

Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления 

организацией. 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета РФ. 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 4. Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись. 

Тема5. Классификация счетов бухгалтерского учёта и план счетов. 

Тема 6. Стоимостное измерение и принципы учёта основных 

хозяйственных процессов. 

Тема 7. Документация и инвентаризация. 

Тема 8. Техника и формы бухгалтерского учёта. 

Тема 9. Бухгалтерская отчетность 

Тема 10. Учетная политика организации транспортной организации 

Тема 11. Организация бухгалтерского учёта в РФ 



Тема 12. Основы организации бухгалтерского учета транспортной 

организации 

Тема 13. Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Экономическая теория», «Основы проектной деятельности». 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-4- Способен к оценке затрат и результатов деятельности 

транспортной организации. 

ПК-4.1 - Применяет знания методов оценки затрат и результатов 

деятельности предприятия. 

ПК-4.2 - Рассчитывает, оценивает и анализирует показатели 

экономической деятельности предприятия. 

ПК-4.3 - Принимает экономически  и технически обоснованные 

управленческие решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные методы учета затрат на производство и калькулирования се-

бестоимости; 

-основы формирования экономической информации бухгалтерского уче-

та; 

- основы формирования данных для анализа показателей экономической 

деятельности 

- теоретические положения по ведению бухгалтерского учета; 

-методы, способы приема решений технических и аналитических задач 

для обоснования оптимальных управленческих решений; 

Уметь: 

-оценивать результаты деятельности организации; 

- использовать нормативные документы в профессиональной деятельно-

сти; 

-рассчитывать, оценивать и анализировать показатели экономической 

деятельности предприятия; 

-оценивать условия и последствия принимаемых управленческих реше-

ний; 

Владеть: 

-терминологией в сфере бухгалтерского учета; 



- методами бухгалтерского учета для формирования финансового ре-

зультата деятельности организации методами оценки отдельных видов акти-

вов и обязательств организации и обосновывать влияние этих методов оцен-

ки  на финансовые результаты и налогообложение организации; 

-навыками отражения информации хозяйственной деятельности, навы-

ками подготовки информации в целях принятия управленческих решений; 

- способами построения системы учета затрат и калькулирования себе-

стоимости, продукции, работ, услуг; 

- комплексным подходом в изучении результатов деятельности органи-

зации. 

 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Рассмотрение основ денежного обращения, денежно-кредитной и финансовой 

политики, изучение функционирования денежной, финансовой систем, фи-

нансового рынка и финансов, изучение процесса кредитования, овладение 

практическими навыками финансовых расчетов, финансового анализа, фи-

нансового планирования и кредитных расчетов. 

2. Задачи изучения дисциплин 

Вооружение обучающихся знаниями в областях функционирования денеж-

ной и финансовой систем, поиска финансовых ресурсов для хозяйствующих 

субъектов разных форм собственности, направления использования собст-

венных финансовых средств, контроля за финансовыми ресурсами, ознаком-

ление обучающихся с методами планирования и анализа финансов на пред-

приятиях, обучение обучающихся навыкам, приемам и методам процесса 

кредитования, методам оценки кредитоспособности заемщиков. 

3. Содержание 

Денежные системы и денежный оборот.  

Финансы, финансовая система и финансовый контроль.  

Финансы государства.  

Финансовые ресурсы и капитал коммерческого предприятия.  

Анализ финансового состояния предприятия.  

Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии.  

Финансовый рынок.  

Кредит. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Основы бухгалтерского учета». 

5. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-4Способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной ор-

ганизации. 

ПК-4.1 Применяет знания методов оценки затрат и результатов деятельности 

предприятия. 

ПК-4.2  Рассчитывает, оценивает и анализирует показатели экономической 

деятельности предприятия. 

ПК-4.3  Принимает экономически  и технически обоснованные управленче-

ские решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- учет и анализ затрати результатов, использование прибыли, формирование 

и использование денежных накопление предприятия; 

- основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложе-

ний; 

- системы финансирования и кредитования оборотных средств предприятия, 

финансового планирования. 

- показатели экономической деятельности предприятия; 

- методы проведения технико-экономического анализа. 

- сущность и виды эффектов и эффективности управленческих решений. 

Уметь: 

- определять затраты и результаты деятельности предприятия. 

-проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффектив-

ности деятельности предприятия. 

- обосновывать управленческие решения на основе экономических и техни-

ческих критериев. 

Владеть: 

-методами оценки затрат и результатов деятельности предприятия. 

- навыками оценки и анализа показателей экономической деятельности пред-

приятия. 

- навыками принятия экономически и технически обоснованных управленче-

ских решений. 

 

 

 



«Общий курс транспорта» 

 

Объем  дисциплины  – 4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов комплекс компетенций о видах транспорта и 

особенностях их эксплуатации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Общий курс транспорта» являются: 

− получить полное представление о роли и значении транспортных сис-

тем, объективности и особенностях формирования транспортных издержек, 

системе показателей, характеризующих работу транспортных систем и ее от-

дельных элементов;  

− познакомиться с основными технологиями работ на различных видах 

транспорта; 

− получить общее представление о сегодняшнем состоянии подвижного 

состава, путей сообщения, систем энергоснабжения, управления и информа-

ционного обеспечения на различных видах транспорта и о перспективах их 

развития как в России, так и в других,  наиболее развитых странах мира. 

3.  Содержание 

Тема 1. Основные понятия о транспорте и транспортных системах. 

Тема 2. Основные характеристики различных видов транспорта 

Тема 3. Хозяйственная деятельность транспортных организаций и уча-

стников доставки грузов: управление, планирование, экономика 

Тема 4. Совершенствование единой транспортной сети. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Для изучения дисциплины «Общий курс транспорта» студент должен 

освоить дисциплины: математика, физика, информатика, техника транспорта, 

обслуживание и ремонт, технологические процессы предприятий лесопро-

мышленного комплекса. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-1 Способен  к планированию и организации работ по перевозке гру-

зов. 

ПК-1.2 Использует актуальные методы и способы  при планировании и 

организации работ в профессиональной деятельности 

ПК-3 Готов к поиску путей повышения эффективности транспортно-

логистических систем. 



ПК-3.1 Использует знания по анализу деятельности предприятия транс-

портной организации. 

ПК-3.2 Применяет методы  повышения эффективности транспортно-

логистических услуг. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-классификацию транспорта и сообщений; 

-принципы выбора видов транспорта. 

-показатели перевозочной работы, материально-технической базы, эксплуа-

тационной работы и экономической эффективности транспорта; 

-транспортный процесс и его содержание 

-роль транспортного рынка в экономике страны; 

-особенности транспортной сферы производства; 

-основные характеристики и особенности видов транспорта 

Уметь: 

-разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортными процессами; 

-анализировать и прогнозировать состояние уровня перевозок; 

-проектировать альтернативные маршруты доставки 

-рассчитывать основные параметры транспортно-грузовых комплексов; 

-анализировать технико-эксплуатационные, экономические и экологические 

показатели -использования различных видов транспорта при выполнении пе-

ревозок; 

-анализировать и обрабатывать документацию при перевозках 

-осуществлять выбор подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

средств для конкретных условий; 

-решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 

-оптимизировать затраты на пользование объектами транспортной инфра-

структуры 

Владеть: 

-статистическими методами анализа динамических (временных) рядов пока-

зателей перевозочной работы транспорта; 

-способами построения картограммы, эпюры и схемы грузопотоков 

-методикой определения экономической эффективности по выбору транс-

портных средств и погрузочно-разгрузочной техники 

-методами расчета основных технико-эксплуатационных показателей работы 

подвижного состава и оптимизации очередности обработки транспортных 

средств в узлах 

 



«Транспортная логистика» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  Экзамен, курсовой проект  

 

1. Цели изучения дисциплины 

Подготовка высококвалифицированного специалиста в области организации 

перевозок на транспорте и логистики промышленных предприятий, форми-

рование у студентов комплекса компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

2. Задачи изучения дисциплины 

подготовка специалиста хорошо владеющего теорией и практикой математи-

ческого обоснования и принятия оптимальных решений при проектировании 

логистических систем доставки грузов и пассажиров, выборе логистического 

посредника, перевозчика, экспедитора, готового к  разработке и внедрению 

современных логистических систем и технологий для транспортных органи-

заций и транспортных подразделений промышленных предприятий 

3. Содержание: 

1. Основные положения транспортной логистики.  

2. Транспортные системы в логистике.  

3. Транспортная характеристика грузов.  

4. Транспортные услуги.  

5. Транспортные тарифы.  

6. Маршрутизация перевозок.  

7. Рационализация перевозок грузов.   

8. Транспортная документация 1.  

9. Транспортная документация  

10. Мультимодальные перевозки.  

11. Организация транспортно-экспедиторского обслуживания.  

12. Контейнерные перевозки.  

13. Информационные технологии в транспортной логистике.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: математика, транспортная инфраструктура, общий курс транспорта, 

основы  научных исследований, основы логистики, грузоведение. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы 

ПК-1 Способен  к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования,  проектирования и 

организации работ по перевозке грузов. 



ПК-1.3 Выполняет необходимые расчеты при  планировании и организации 

перевозок. 

ПК-2 Способен к организации эффективной работы,  разработке и внедрению  

рациональных приемов работы с клиентом. 

ПК-2.1 Демонстрирует знания  порядка оказания транспортно-логистических 

услуг клиентам. 

ПК-2.3 Применяет  в практической деятельности знания по эффективной ра-

боте с клиентами. 

ПК-6 Готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

цикла сокращения выполнения работ в профессиональной деятельности. 

ПК-6.1 Демонстрирует знания по проведению технико-экономического ана-

лиза  в задачах профессиональной деятельности. 

ПК-6.2 Выполняет поиск путей по оптимизации и сокращению цикла  работ  

в транспортно-технологических процессах предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные понятия транспортной логистики; 

транспортные характеристики грузов; 

основные виды документов на автомобильном и железнодорожном  транс-

порте; 

основные виды документов на водном  транспорте; 

организацию и работу транспортных систем; 

услуги транспортно-логистического комплекса; 

технологический процесс транспортно-экспедиторского обслуживания 

основные понятия маршрутизации перевозок; 

как планировать рациональные перевозки; 

организацию мультимодальных перевозок; 

технологический процесс контейнерных перевозок; 

виды транспортных тарифов на различных видах транспорта; 

информационные системы, используемые на транспорте; 

Уметь: 

распределять грузовые потоки; 

рассчитывать основные параметры, для оформления документов на между-

народных перевозках; 

рассчитывать основные параметры, для оформления документов на внутрен-

них перевозках; 

определять оптимальные схемы доставки грузов; 

решать задачи транспортной логистики; 

решать задачи организации экспедиторского обслуживания; 



планировать и составлять маршруты; 

планировать оптимальные перевозки; 

планировать мультимодальные перевозки; 

определять стоимость транспортировки; 

оптимизировать транспортно-логистические процессы; 

Владеть: 

методами решения транспортных задач; 

методами оптимальной загрузки транспортных средств; 

методами определения срока замены транспортного средства 

методами  составления маршрутов; 

способами оптимизации перевозок; 

методами планирования смешанных перевозок; 

способами оптимальной загрузки транспортных средств контейнерами 

методами ценообразования тарифов; 

методами проектирования  и использования задач на транспорте; 

 

«Технология и оборудование лесопромышленных производств» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование системы современных профессиональных знаний и уме-

ний в области технологии лесозаготовительного производства при решении 

задач повышения производительности и качества лесоматериалов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 усвоение общих принципов технологии лесозаготовительных произ-

водств; 

 усвоение способов организации и эффективного осуществления техно-

логических процессов лесозаготовок, транспортировки древесного сырья, его 

хранения и первичной переработки; 

 усвоение общих принципов эксплуатации лесозаготовительных машин, 

механизмов и приспособлений; 

 усвоение основных положений проектирования технологии лесозагото-

вительных производств. 

3. Содержание 

Тема 1 Введение. Лесные ресурсы России. Предмет труда. 

Тема 2. Производственный и технологический процесс лесозаготовительно-

го предприятия. 



Тема 3. Валка леса и пакетирование деревьев. 

Тема 4. Трелевка древесины 

Тема 5. Очистка деревьев от сучьев. Раскряжевка хлыстов, сортировка и 

штабелевка лесоматериалов. 

Тема 6. Погрузка древесины на лесовозный транспорт. Очистка лесосек. 

Тема 7. Технологические процессы лесоскладских работ и их характеристи-

ка. 

Тема 8. Штабелевка и погрузка круглых лесоматериалов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Техника транспорта, обслуживание и ремонт», «Гидравлика», «Метро-

логия, стандартизация и сертификация». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ПК-3 Готов к поиску путей повышения эффективности транспортно-

логистических систем. 

ПК-3.1 Использует знания по анализу деятельности предприятия транспорт-

ной организации. 

ПК-5 Способен к работе в осуществлении контроля и управления транспорт-

но-технологическими системами. 

ПК-5.1 Демонстрирует знания технических и транспортных дисциплин при 

решении профессиональных задач. 

ПК-5.2 Контролирует работу и управляет транспортно-технологическими 

системами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технические и транспортные дисциплины в лесопромышленном комплексе. 

Уметь: 

- использовать знания по анализу деятельности предприятия транспортной 

организации. 

- контролировать работу и управляет транспортно-технологическими систе-

мами. 

 

 «Грузоведение» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов теоретических, практических и методиче-

ских положений грузоведения в рамках организации и управления транс-

портным процессом  

2. Задачи изучения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Грузоведение» являются: 

− получить всесторонние знания о грузах, их транспортных характери-

стиках, классификации, рациональных методах погрузки, выгрузки, укрытия 

и крепления; 

− изучить методы и способы укрупнения грузовых единиц, со стан-

дартной тарой и упаковкой, маркировкой грузов, порядком обращения с 

крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. 

3. Содержание: 

Тема 1. Грузы и их свойства 

Тема 2. Тара и упаковочные материалы 

Тема 3. Маркировка грузов 

Тема 4. Транспортные характеристики грузов 

Тема 5. Круглые лесоматериалы и их свойства как груза 

Тема 6. Виды пиломатериалов и их свойства 

Тема 7. Продукция из измельченной древесины 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина «Грузоведение» относится к Блоку 1 части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Учет лесопродукции на транспорте, Общий курс транспорта, Лесное то-

вароведение, Введение в специальность. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин,  как: Складская логистика, Грузовые перевозки, международные 

перевозки, а также создает практическую основудля учебной и производст-

венной практик и выполнения ВКР. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ПК-1 Способен  к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1Демонстрирует знания в области планирования, проектирования и ор-

ганизации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.2 Использует актуальные методы и способы при планировании и орга-

низации работ в профессиональной деятельности. 

ПК-1.3 Выполняет необходимые расчеты при планировании и организации 

перевозок. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию грузов и их транспортные характеристики, свойства грузов 

и их влияние на организацию перевозок грузов, основные положения по мар-

кировке грузов, пломбированию, индикации и автоматизации идентификации 

грузов, стандартную унифицированную тару и упаковочные материалы 

- методы рационального размещения грузов в кузовах автотранспортных 

средств, их крепления и укрытия, меры борьбы с потерями и утратой грузов; 

основные положения по организации хранения грузов 

-требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов по 

организации грузовых перевозок. 

Уметь: 

- сформировать укрупненное грузовое место (транспортный пакет) 

- осуществлять надежное крепление груза в кузове автотранспортного сред-

ства, организовывать приемку, хранение, переадресовку и выдачу грузов, 

вести контроль за доставкой грузов. 

- рассчитать необходимое количество средств пакетирования; рассчитать си-

лы, действующие на груз при перевозке его на автотранспортных средствах, 

проводить расчеты размещения грузовых мест с учетом технических харак-

теристик транспортного средства, грузоподъемности и прочности тары, 

свойств грузов, весогабаритных ограничений; проводить расчеты естествен-

ной убыли грузов в процессе транспортировки, погрузки-разгрузки и хране-

ния; проводить расчеты по видам, средствам, точкам и силам крепления гру-

зов, рассчитать силы, действующие на груз при перевозке его на транспорт-

ных средствах 

Владеть: 

-навыками организации безопасной перевозки крупногабаритных, тяжело-

весных и опасных грузов на промышленном транспорте. 

- методиками выбора оптимальной тары и упаковки грузов, методиками кре-

пления грузов различной номенклатуры по международным стандартам и 

технической документации, правилами проведения погрузочно-разгрузочных 

работ и хранения грузов. 

-навыками выполнять расчеты и вырабатывать решения по минимизации 

рисков и повышению эффективности оказания транспортных услуг. 

 

«Складская логистика» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –   зачет 



 

1. Цель изучения дисциплины 

является профессиональная подготовка высококвалифицированного специа-

листа хорошо владеющего теорией и практикой математического обоснова-

ния и принятия оптимальных решений при проектировании логистических 

систем доставки грузов, выборе типов терминалов, складов, их размещения.  

2. Задачи изучения дисциплины 

изучение теории и практическое освоение обоснования и принятия опти-

мальных решений при выборе типов терминалов, складов, их размещения, 

внедрения современных транспортно-складских логистических систем и тех-

нологий для подразделений промышленных предприятий. 

3. Содержание 

1. Основные понятия складской логистики.  

2.  Логистическое проектирование складов.  

3. Формирование складской сети.  

4. Проектирование складских зон.  

5.Организация работы на складе.  

6. Управление запасами на складе.  

7. Модели управления запасами.  

8. Управление запасами на лесопромышленных предприятиях.   

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

математика,  транспортная инфраструктура,   основы логистики, транспорт-

ная логистика, транспортно-складские комплексы и терминалы.  

5. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы 

ПК-1 Способен  к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования,  проектирования и 

организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.2 Использует актуальные методы и способы  при планировании и орга-

низации работ в профессиональной деятельности. 

ПК-6 Готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

цикла сокращения выполнения работ в профессиональной деятельности. 

ПК-6.2 Выполняет поиск путей по оптимизации и сокращению цикла  работ  

в транспортно-технологических процессах предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

виды и  функции складов; 

технологический процесс на складе; 



виды запасов и показатели их использования; 

как проектируется  складское хозяйство; 

принципы и задачи формирования складской сети; 

как проектируется  и зонируется склад; 

особенности управления запасами на лесопромышленном предприятии; 

Уметь: 

рассчитывать параметры складских помещений; 

управлять потоками на складе; 

оптимизировать  работу склада; 

выполнять АВС-анализ и XYZ-анализ; 

Владеть: 

методами выбора собственности склада; 

методами определения размера запасов; 

методами размещения складов; 

методами зонирования склада 

 

«Грузовые перевозки» 

 

Объем  дисциплины  – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен, КП 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов комплекс компетенций о перевозках грузов. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– владеть теорией и практикой управления транспортно-

технологическими процессами промышленного предприятия, перемещения 

грузов от места производства до конечного потребителя, с учетом требований 

к организации перевозок по дорогам общего и необщего пользования, требо-

ваний к сохранности грузов, требований современного уровня развития пра-

вил ведения торговых взаимоотношений; 

– умение заключать торговые контракты и контракты на перевозку 

грузов с учетом их особенностей (правила погрузки и перевозки и методы 

учета и обмера лесопродукции), которые необходимо учитывать при органи-

зации автомобильных, железнодорожных и водных перевозок.  

– способность интегрировать весь процесс производственно-

хозяйственной деятельности промышленного предприятия, начиная от ра-

ционального размещения дорог, технологических процессов, до организации 

поставок промышленной продукции предприятия потребителям с наимень-

шими затратами в согласованные сроки 



3. Содержание: 

Тема 1. Основные понятия о перевозках грузов. Система показателей 

для оценки работы автотранспортных средств. 

Тема 2. Организация работы подвижного состава. Маршрутизация пе-

ревозок грузов. 

Тема 3. Себестоимость грузовых перевозок и тарифы. Технология гру-

зовых перевозок. 

Тема 4. Погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы. 

Управление грузовыми перевозками. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Для изучения дисциплины «Грузовые перевозки» студент должен осво-

ить дисциплины: технологические процессы предприятий лесопромышлен-

ного комплекса, общий курс транспорта, транспортная инфраструктура, гру-

зоведение, основы логистики, транспортная логистика. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких 

дисциплин, как: международные перевозки, экономика предприятия, ме-

неджмент и маркетинг, а также создает практическую основу для учебной 

практики и выполнения ВКР. 

5. Требования к результатам освоения 

ПК-1. Способен к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования, проектирования и 

организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.2 Использует актуальные методы и способы при планировании и орга-

низации работ в профессиональной деятельности. 

ПК- 3.Готов к поиску путей повышения эффективности транспортно-

логистических систем. 

ПК-3.3 Осуществляет обоснование использование новых способов повыше-

ния эффективности транспортных процессов. 

ПК – 4Способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации. 

ПК-4.3 Принимает экономически и технически обоснованные управленче-

ские решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию грузов и их транспортные характеристики; 

- свойства грузов и их влияние на организацию перевозок грузов; 

- требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов по 

организации грузовых автомобильных перевозок; 

- стандартную унифицированную тару и упаковочные материалы; 



- основные положения по маркировке грузов, пломбированию, индикации и 

автоматизации идентификации грузов; 

-методы рационального размещения грузов в кузовах автотранспортных 

средств, их крепления и укрытия; 

-способы и средства управления транспортным процессом; 

-структуру, состав затрат себестоимости грузовых автомобильных перевозок, 

- пути снижения себестоимости, порядок формирования тарифов; 

- меры борьбы с потерями и утратой грузов; 

- основные положения по организации хранения грузов; 

- технико-эксплуатационные измерители и показатели работы автомобильного 

парка; 

Уметь: 

- рассчитать силы, действующие на груз при перевозке его на автотранспорт-

ных средствах; 

-   выполнять расчеты и вырабатывать решения по минимизации рисков и по-

вышению эффективности оказания транспортных услуг; 

- сформировать укрупненное грузовое место (транспортный пакет), рассчи-

тать необходимое количество средств пакетирования; 

- организовать перевозку различных видов грузов с минимальными потерями 

их при перевозке; 

-осуществлять надежное крепление груза в кузове автотранспортного средст-

ва; 

- формировать тарифы на грузовые автомобильные перевозки, разрабатывать и 

применять прогрессивные технологии для снижения себестоимости перевозок; 

- применять достижения науки и техники для повышения эффективности ис-

пользования основных производственных средств, сокращения трудовых затрат, 

повышения качества работы, снижения расхода топливно-энергетических ресур-

сов; 

Владеть: 

- навыками организации безопасной перевозки крупногабаритных, тяжело-

весных и опасных грузов на промышленном транспорте; 

- методами осуществления контроля за работой транспортно-

технологических систем; 

- критериями оценки производственных и непроизводственных затрат на раз-

работку транспортно-технологических систем доставки грузов; 

 

«Транспортно-складские комплексы и терминалы» 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 



1. Цель изучения дисциплины 

Подготовка обучающихся  к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая 

2. Задачи изучения дисциплины 

дать студенту цельное представление и основы знаний в области осно-

вы организации погрузо-разгрузочных, транспортных и складских работ, как 

части общего процесса перемещения грузов, взаимодействие транспортно-

складского комплекса с автомобильным, железнодорожным и водным транс-

портом. 

3. Содержание 

1 Транспортно-складские комплексы (ТСК) в логистических системах. 

2 Технические средства и оборудование ТСК. 

3 Организация работы на ТСК 

4 Автоматизированная система управления ТСК 

5 Проектирование ТСК. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: Техника транспорта, обслуживание и ремонт; Общий курс транспорта; 

Учет лесопродукции на транспорте; Транспортная инфраструктура; Грузове-

дение 

5. Требования к результатам освоения 

ПК-2  Способен к организации эффективной работы,  разработке 

и внедрению  рациональных приемов работы с клиентом; 

ПК-2.1 Демонстрирует знания  порядка оказания транспортно-

логистических услуг клиентам. 

ПК-2.2 Использует  методы и приемы выбора оптимального вари-

анта. 

ПК-2.3 Применяет  в практической деятельности знания по эффек-

тивной работе с клиентами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Основные понятия о транспортных и складских комплексах; 

• Виды потоков в логистике 

• способы и технологию механизированной и автоматизированной 

погрузки и выгрузки грузов из подвижного состава; 

• вопросы организации взаимодействия и комплексного использова-

ния видов транспорта и объектов грузопереработки; 



• методы проектирования и оценки экономической эффективности 

механизированных и автоматизированных складов в транспортных сетях 

• Теорию управления запасами товаров 

• мероприятия, направленные на развитие транспортно-складских 

систем,насовершенствованиевзаимодействияразличныхвидовтранспорта че-

рез ТСК; 

• устройство, принципы действия и технико-эксплуатационные ха-

рактеристики основных машин и оборудования, применяемых в ТСК; 

• организацию работы транспортно-складских комплексов, способы 

организации рационального взаимодействия видов транспорта и объектов 

грузопереработки в транспортных узлах при перевозках грузов. 

• устройство и технологию работы транспортно-складских комплек-

сов на автомобильном транспорте; 

• современное состояние, направлениях развития и применения наи-

более прогрессивных средств комплексной механизации, автоматизации 

ТСК. 

• Стадии проектирования ТСК 

• противопожарные требования к средствам для производства-

погрузочно-разгрузочныхитранспортно-складских(ПРТС)работ. 

• Требования безопасности при производстве ПРТС работ 

Уметь:  

• организовать рациональное взаимодействие различных видов 

транспорта в транспортных узлах; 

• осуществлять выбор способов транспортирования грузов (видов 

транспорта, транспортных средств и средств для выполнения погрузочно-

разгрузочных работ); 

− анализировать работу фронтов погрузки-разгрузки и разработать 

мероприятия по совершенствованию их функционирования с целью улучше-

ния показателей работы ТСК 

• производить технико-экономические расчеты по технологическим 

схемам механизированной перегрузки грузов. 

• оценитьсостояниевозможностейразличныхсредствтранспортаигрузо

перерабатывающих объектов (рассчитать показатели использования средств 

транспорта и грузоперерабатывающих объектов); 

• решать задачи по определению потребности в средствах грузопере-

работки с учётом организации технологии перевозок; 

• проводить поиск путей сокращения цикла выполнения работ; 

• организовать погрузочно-разгрузочные работы на ТСК на основе 

высокоэффективных технологических процессов, применения высокопроиз-



водительных машин и устройств, средств автоматизации 

• разрабатывать критерии для выбора системы управления складом 

конкретного предприятия. 

• выбрать тип, техническое оснащение и определить основные пара-

метры комплексно-механизированного и автоматизированного склада, на ос-

нове реальных грузопотоков и технологии работы ТСК; 

 

 «Международные перевозки» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля – экзамен, курсовой проект 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Международные перевозки» являет-

ся изучение теоретических вопросов управления международными перевоз-

ками и получение практических навыков их эффективной организации. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Международные перевозки» являют-

ся: 

 изучение теории и практики управления транспортно-

технологическими процессами лесопромышленного предприятия, 

представляющего собой процесс подбора лесосечного фонда с учетом 

товарной структуры, заготовки и разделки его на сортименты в соответствии 

с международными контрактами предприятия; 

 ознакомление с основами организации перемещения древесины от 

места произрастания до конечного потребителя, с учетом правил 

международной торговли, таможенных процедур, уровня организации 

международных перевозок; 

 формирование у студентов умения заключать торговые контракты и 

контракты на перевозку лесоматериалов с учетом их особенностей (правила 

погрузки и перевозки и методы учета и обмера лесопродукции), которые 

необходимо учитывать при организации автомобильных, железнодорожных 

и водных перевозок; 

 приобретение студентами навыков интегрировать весь процесс 

производственно-хозяйственной деятельности лесопромышленного 

предприятия, начиная от рационального размещения дорог, технологических 

процессов, до организации поставок промышленной продукции предприятия 

потребителям с наименьшими затратами в согласованные сроки.  

 



3. Содержание: 

Тема 1. Мировые лесные ресурсы, состояние лесной отрасли России, раз-

витие лесного экспорта России, положение России на международном рынке 

лесопродукции.  

Тема 2. Таможенное право России, транспортное право, международное 

транспортное право, правовые основы международных железнодорожных, 

автомобильных перевозок, международное морское право. 

Тема 3. Международные перевозки внешнеторговых грузов.  

Тема 4. Перевозка лесоматериалов, классификация грузовых перевозок, 

транспортная классификация грузов, транспортные средства. 

Тема 5. Организация международных перевозок лесопродукции автомо-

бильным транспортом с учетом международного транспортного права. 

Тема 6. Железнодорожный транспорт, железнодорожные габариты, пока-

затели использования прицепного состава, ограничения при перевозке лесо-

продукции железнодорожным транспортом с учетом международного транс-

портного права. 

Тема 7. Порт и его элементы. Классификация портов. 

Тема 8. Технические характеристики портов. 

Тема 9. Управление международными перевозками.  

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Для успешного освоения дисциплины «Международные перевозки» 

студент должен освоить следующие дисциплины: математику, информаци-

онные технологии, физику, технологию и оборудование лесопромышленных 

производств, транспортную логистику, грузовые перевозки. 

5. Требования к результатам освоения: 

ПК-1. Способен к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования, проектирования и 

организации работ по перевозке грузов. 

ПК-2.  Способен к планированию и организации работы транспортных ком-

плексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия ви-

дов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевоз-

ках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПК-2.1. Демонстрирует знания порядка оказания транспортно-логистических 

услуг клиентам. 

ПК-2.3. Применяет в практической деятельности знания по эффективной ра-

боте с клиентами.. 

ПК – 4.Способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации. 



ПК-4.3 Принимает экономически и технически обоснованные управленче-

ские решения. 

ПК-6.  Готов к поиску путей повышения качества транспортно-

логистического  обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения 

ПК-6.2.  Выполняет поиск путей по оптимизации и сокращению цикла работ 

в транспортно-технологических процессах предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

•  классификацию грузов и их транспортные характеристики; 

• свойства грузов и их влияние на организацию перевозок грузов; 

• требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

по организации грузовых перевозок; 

• стандартную унифицированную тару и упаковочные материалы 

- основные положения по маркировке грузов, пломбированию, индикации и 

автоматизации идентификации грузов; 

• методы рационального размещения грузов в кузовах автотранспортных 

средств, их крепления и укрытия; 

•способы и средства управления транспортным процессом; 

•структуру, состав затрат себестоимости грузовых автомобильных перевозок, 

пути снижения себестоимости, порядок формирования тарифов 

• меры борьбы с потерями и утратой грузов; 

•технико-эксплуатационные измерители и показатели работы парка транс-

портных средств. 

• основные положения по организации хранения грузов; 

Уметь: 

• рассчитать силы, действующие на груз при перевозке его на транспортных 

средствах; 

•выполнять расчеты и вырабатывать решения по минимизации рисков и по-

вышению эффективности оказания транспортных услуг. 

• сформировать укрупненное грузовое место (транспортный пакет), рассчи-

тать необходимое количество средств пакетирования; 

• организовать перевозку различных видов грузов с минимальными потерями 

их при перевозке; 

•осуществлять надежное крепление груза в кузове автотранспортного средст-

ва. 

• формировать тарифы на грузовые перевозки, разрабатывать и применять 

прогрессивные технологии для снижения себестоимости перевозок; 

•применять достижения науки и техники для повышения эффективности ис-



пользования основных производственных средств, сокращения трудовых за-

трат, повышения качества работы, снижения расхода топливно-

энергетических ресурсов 

Владеть: 

• методами выбора подвижного состава, формирования структуры транс-

портного парка и организации рационального его использования; 

•методами организации работы погрузочно-разгрузочных пунктов. 

• методами выбора подвижного состава, формирования структуры транспорт-

ного парка и организации рационального его использования; 

•методами организации работы погрузочно-разгрузочных пунктов 

методами осуществления контроля за работой транспортно-технологических 

систем; 

•критериями оценки производственных и непроизводственных затрат на 

разработку транспортно-технологических систем доставки грузов. 

• методами осуществления контроля за работой транспортно-

технологических систем; 

 

«Учет лесопродукции на транспорте» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

профессиональная подготовка высококвалифицированного специалиста, 

имеющего базовый объем теоретических и практических знаний и навыков, 

позволяющих эффективно решать производственно-технологические вопро-

сы по учету лесопродукции на транспорте. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

учета лесопродукции на транспорте. 

3. Содержание 

Тема 1.1. Учет лесопродукции и приемосдаточные операции на лесо-

промышленных предприятиях. Метрологическое обеспечение лесного това-

роведения и управления качеством продукции. Средства измерений лесной 

продукции. 

Тема 1.2. Круглые лесоматериалы. Размеры и технические требования. 

Содержание и структура стандартов на лесоматериалы; установление разме-

ров; припуски и допуски; спецификации лесоматериалов. 



Тема 2.1. Классификация методов обмера и учета круглых лесоматериа-

лов. Метод штучного обмера. По периметру поперечного сечения пакета и 

средней длине хлыстов. По габаритным размерам пачки хлыстов. Гидроста-

тический метод. Весовой метод. 

Тема 2.2. Оценка объема и качества лесоматериалов. Выборочный ме-

тод. Проверка объема и качества лесоматериалов, измеряемых поштучно. 

Проверка объема и качества древесных хлыстов. Проверка объема и качества 

лесоматериалов, измеряемых в складочной мере. Проверка объема и качества 

лесоматериалов, измеряемых групповыми методами. 

Тема 3.1. Продукция лесопильного производства. Пиломатериалы. 

Складирование готовой продукции в пачки. Ограничения по влажности пи-

лопродукции. Методы транспортировки  

Тема 3.2. Композиционные древесные материалы и модифицированная 

древесина. Габариты упаковки и методы погрузки. Оценка методов транс-

портировки  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика, физика, метрология, стандартизация и сертификация. 

5. Требования к результатам освоения 

ПК-1. Способен к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования, проектирования и ор-

ганизации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.2 Использует актуальные методы и способы  при планировании и орга-

низации работ в профессиональной деятельности. 

ПК-1.3 Выполняет необходимые расчеты при  планировании и организации 

перевозок. 

ПК-5 Способен к работе в  осуществлении контроля и управления транс-

портно-технологическими системами 

ПК-5.2 Контролирует работу и управляет транспортно-технологическими 

системами 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию грузов и их транспортные характеристики, свойства грузов 

и их влияние на организацию учета грузов;  

- понятие метрологического обеспечения измерений;  

- методы рационального учета  при транспортировании и складировании ле-

сопродукции;  

- основные положения по организации хранения грузов 



- требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов по 

организации учета лесных грузов 

- средства измерений показателей лесных товаров; 

- закономерности формирования результата измерения, понятие погрешно-

сти, источники погрешностей;  

- общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле; 

Уметь:  

- применять соответствующую методику учета лесопродукции 

- применять метрические средства измерений;  

- определять коэффициент полнодревестности;  

- определить объем круглой древесины, насыпного сырья и пакетов готовой 

продукции;  

- проводить расчеты учета перемещения грузов внутри предприятия, учиты-

вать внешние факторы, влияющие на учет древесины; 

Владеть: 

- навыками организации безопасного учета лесопродукции 

- методиками выбора оптимальных средства измерений лесной продукции 

- навыками выполнять расчеты и вырабатывать решения по минимизации 

рисков и повышению эффективности при учете лесопродукции 

- устным и письменным речевым общением в соответствии с нормами совре-

менного научно-технического языка 

 

 

«Геоинформатика на промышленном транспорте» 

 

Объем  дисциплины  – 3 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Геоинформатика на промышленном транспор-

те» является профессиональная подготовка высококвалифицированного спе-

циалиста в области использования геоинформационных технологий в орга-

низации перевозок и управлении на промышленном транспорте. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Основной задачей изучения дисциплины является подготовка специалиста 

хорошо владеющего теорией и практикой спутниковой навигации, маршру-

тизации лесотранспортных средств и их мониторинга. 

3. Содержание: 

Раздел 1. Введение в ГИС. 



1.1. Общие сведения ГИС 

1.2. Организация данных в ГИС 

1.3. Управление базами данных в ГИС 

1.4. Пространственный анализ 

Раздел 2. Применение ГИС на транспорте 

1.1. Геоанализ и моделирование объектов транспортной инфраструктуры 

1.2. Глобальные системы позиционирования на транспорте 

1.3. Маршрутизация на базе ГИС 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: математика, информационные технологии, начертательная геометрия, 

инженерная графика. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы 

ПК-5 Способен к работе в  осуществлении контроля и управления транс-

портно-технологическими системами. 

ПК-5.3 Осуществляет сбор и анализ  результатов контроля в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-6 Готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

цикла сокращения выполнения работ в профессиональной деятельности. 

ПК-6.2 Выполняет поиск путей по оптимизации и сокращению цикла  работ  

в транспортно-технологических процессах предприятия. 

ПК-6.3Реализует инновационные методы и технологии, применяемые при 

организации перевозок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные понятия и определения ГИС, классификацию и виды обеспе-

чения ГИС; 

− модели пространственных данных; 

− основные источники пространственных данных; 

− модели и структуру баз данных; 

− основные задачи пространственного анализа 

− классификацию операций пространственного анализа 

− особенности пространственных операций с векторными и растровыми 

данными. 

− функции векторного анализа; 

− пространственные операции с растровыми данными; 

− методы и способы прокладки оптимальных маршрутов автотранспорта 

на базе ГИС 



− системы позиционирования на транспорте 

          -задачи, решаемые спутниковыми системами навигации. 

Уметь: 

− использовать программное обеспечение и основные функции ГИС; 

− создавать и редактировать пространственные объекты; 

− выполнять вывод данных, в т.ч. визуализацию пространственных объ-

ектов, вывод их атрибутов, экспорт данных в другие информационные сис-

темы; 

− создавать базы данных атрибутивной информации для организации 

транспортного процесса; 

− выполнять запросы к базе данных ГИС; 

− выполнять основные операции пространственного анализа и преобра-

зования информации. 

− выполнять комплексный анализ транспортной обеспеченности региона 

на базе ГИС-технологий; 

− уметь прокладывать кратчайший маршрут на базе ГИС 

− выполнять позиционирование, маршрутизацию и навигацию транс-

портных средств с использованием систем глобального позиционирования. 

Владеть: 

-навыками использования запросов и инструментов пространственного ана-

лиза для разработки ГИС-проекта транспортного освоения и организации пе-

ревозок 

-навыками использования ГИС-технологий для оптимизации транспортных 

задач 

-навыками использования систем навигации для организации перевозок. 

 

«Глобальные системы позиционирования  на транспорте» 

 

Объем  дисциплины  – 3 з.е 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области использования глобаль-

ных информационных технологий и спутниковых навигационных  систем на 

транспорте, сформировать у студентов комплекс компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО. 

 

 



2. Задачи изучения дисциплины: 

Задачей изучения дисциплины является профессиональная подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области  организации транспорт-

ных процессов, умеющего рационально использовать глобальные информа-

ционные системы и спутниковую навигацию транспортных  машин и меха-

низмов. 

3. Содержание: 

1.1 Общие сведения о глобальных системах позиционирования. 

1.2. Спутниковые навигаторы.. 

1.3. Картографическое обеспечение спутниковой навигации.  

2.1. Маршрутизация транспорта.  

2.2. Мониторинг, транспортных машин.  

2.3. Системы мониторинга и управления промышленным транспортом. Сис-

тема ЕГАИС учета лесоматериалов на транспорте и сделок с ними 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: математика, физика, информационные технологии, начертательная 

геометрия, инженерная  графика, геодезия.  

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-5Способен к работе в  осуществлении контроля и управления транспорт-

но-технологическими системами. 

ПК-5.3Осуществляет сбор и анализ  результатов контроля в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-6Готов к проведению технико-экономического анализа, поиску путей 

цикла сокращения выполнения работ в профессиональной деятельности. 

ПК-6.2Выполняет поиск путей по оптимизации и сокращению цикла  работ  в 

транспортно-технологических процессах предприятия. 

ПК-6.3Реализует инновационные методы и технологии, применяемые при 

организации перевозок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы спутниковой навигации; 

- системы спутникового мониторинга и управления транспортом; 

- картографическое обеспечение спутниковой навигации; 

- транспортные системы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Платон», ЕГАИС 

Уметь: 

- скачивать выполненные маршруты из спутникового приемника в компью-

тер; 



- загружать запланированные маршруты в спутниковый приемник; 

-создавать оптимальные маршруты движения; 

- обеспечивать навигацию по намеченному маршруту; 

Владеть: 

-автономной спутниковой навигацией с персональным приемником при ор-

ганизации транспортных  процессов. 

- методологией оптимальной маршрутизации транспортных средств. 

- методологией систем ЭРА-ГЛОНАСС, ПЛАТОНН и ЕГАИС. 

 

«Введение в специальность» 

 

Объем  дисциплины  – 2 з.е 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цели изучения дисциплины 

– формирование целостного представления о своей будущей профессии, 

профессиональной деятельности в рамках учебного плана по направлению, о 

структуре и составе учебных дисциплин, учебных и производственных прак-

тиках, требованиях к выпускной квалификационной работе. 

2. Задачи изучения дисциплины 

ознакомить с перечнем дисциплин по направлению составляющих федераль-

ную компоненту, блок естественно-научных дисциплин, блок специальных 

дисциплин; ознакомить с основными требованиями к студенту ВУЗа, его 

правами и обязанностями на период обучения; ознакомить с основами биб-

лиографии, использованием электронной библиотеки, поисковыми система-

ми необходимой информации; сформулировать понятие транспортной систе-

мы страны, транспортного комплекса как стратегического ресурса, выпол-

няющего базовую функцию в потоковых процессах; сформулировать понятие 

промышленного транспорта и его роль в развитии промышленного предпри-

ятия, особенности промышленного транспорта в лесном комплексе; ознако-

мить с основами системного подхода как методологической основы при изу-

чении транспортных процессов; охарактеризовать транспортную отрасль как 

специфическую отрасль экономики, коренным образом отличающуюся от 

других отраслей производства. Основные этапы развития мирового и отече-

ственного транспорта; влияние формации общества на темпы развития тех-

ники; история развития автомобильного транспорта в России и в мире; ос-

новные проблемы, стоящие перед промышленным автомобильным транспор-

том на современном этапе; исторические предпосылки развития автомобили-

зации и промышленного транспорта в России и в мире. 



3. Содержание: 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет. 

История. Структура. Институты. Кафедра Промышленного транспорта. Об-

щая характеристика направления. Организация учебного процесса. Квалифи-

кация выпускника по направлению. Роль и значение транспорта в развитии 

экономики страны. Транспортная инфраструктура. Виды перевозок. Мар-

шрутизация. Информационные технологии и системы на транспорте. Транс-

портная логистика. Международные соглашения по организации перевозок.  

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Необходимо изучение дисциплин школьного курса. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-1. Способен  к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования,  проектирования и 

организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.3 Выполняет необходимые расчеты при  планировании и организации 

перевозок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-роль и место специальности в структуре экономики страны,  

-  классификацию грузов и их транспортные характеристики; 

-свойства грузов и их влияние на организацию перевозок грузов; 

-требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов по 

организации грузовых перевозок; 

-стандартную унифицированную тару и упаковочные материалы. 

-методы выбора подвижного состава, формирования структуры транспортно-

го парка и -организации рационального его использования; 

-методы организации работы погрузочно-разгрузочных пунктов. 

- общие принципы организации перевозок на промышленных предприятиях 

- основы проведения исследований на транспорте, иметь представление о ма-

тематической обработке результатов экспериментальных исследований; 

Уметь: 

- рассчитать силы, действующие на груз при перевозке его на транспортных 

средствах; 

- выполнять расчеты и вырабатывать решения по минимизации рисков и по-

вышению эффективности оказания транспортных услуг -применять получен-

ные знания в практической работе на практиках, а также в дальнейшей про-

фессиональной деятельности; 



- ориентироваться в нормативной документации в области организации пере-

возок. 

Владеть: 

- терминологией в области организации перевозок в пределах вводного кур-

са; 

 

«История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины  –  2 з. е. 

Форма контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды 

и задач образования), включая мировые религии, философские и этические 

учения; умения недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

2. Задачи дисциплины 

-   знание культурного разнообразия общества, 

- умение конструктивно, уважительно, с учетом социокультурных особенно-

стей выстраивать взаимодействия с людьми при решении профессиональных 

и социальных задач 

3. Содержание 

Тема  1.  НАУКА И ТЕХНИКА КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема  2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Тема  3.  НАУКА И ТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное взаи-

модействие в современном мире»». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 



УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития России (включая основные собы-

тия, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические учения.  

УК-5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- культурное разнообразие общества; 

Уметь: 

- воспринимать культурное разнообразие общества и демонстрировать ува-

жительное отношение к историческому наследию, включая мировые рели-

гии, философские и этические учения; 

-конструктивно, уважительно, с учетом социокультурных особенностей вы-

страивать взаимодействия с людьми при решении профессиональных и соци-

альных задач; 

 

«Интеллектуальный  анализ данных на транспорте» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

формирование представления о типах задач, возникающих в области интел-

лектуального анализа данных (DataMining) и методах их решения, которые 

помогут обучающимся выявлять, формализовать и успешно решать практи-

ческие задачи анализа данных, возникающие в процессе их профессиональ-

ной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

изучение методов и моделей DataMining; получение представления об 

алгоритмах построения деревьев решений; изучение алгоритмов классифика-

ции и регрессии; изучение алгоритмов поиска ассоциативных правил; изуче-

ние методов кластеризации. 

3. Содержание 

1. Введение в анализ данных. Определение данных. Набор данных и их 

атрибутов. Основные типы шкал. Типы наборов данных. Форматы хранения 



данных. Базы данных и СУБД. Классификация видов данных. Проблемы об-

работки данных и измерений. Основные задачи анализа и интерпретации 

данных. Концепция хранилища данных. Источники данных для анализа. 

2. Введение в DataMining. Понятие  DataMining. История развития 

DataMining. Сравнение статистики, машинного обучения и DataMining. Клас-

сификация аналитических систем. Отличия DataMining от других методов 

анализа данных. Перспективы технологии DataMining. 

3 Методы и стадии DataMining. Классификация стадий DataMining. 

Классификация методов DataMining. Свойства методов DataMining. 

4. Задачи классификации и кластеризации. Задача классификации. Про-

цесс кластеризации. Методы, применяемые для решения задач классифика-

ции. Точность классификации. Оценка качества кластеризации 

Задача прогнозирования. Прогнозирование и временные ряды. 

5. Основы анализа данных. Описательная статистика. Центральная тен-

денция. Характеристики вариации данных. Корреляционный анализ. Регрес-

сионный анализ. 

6. Деревья решений. Суть метода. Преимущества метода. Критерий рас-

щепления. Остановка построения дерева. Сокращение дерева или отсечение 

ветвей. Алгоритм CART. Алгоритм С4.5 

7. Методы классификации и прогнозирования. Метод опорных векторов. 

Метод «ближайшего соседа». Байесовская классификация. 

8. Нейронные сети. Идея нейронных сетей. Элементы нейронных сетей. 

Архитектура нейронных сетей. Обучение нейронных сетей. Модели нейрон-

ных сетей. 

9. Самоорганизующиеся карты Кохонена. Задачи, решаемые при помо-

щи самоорганизующихся карт Кохонена. Обучение сети Кохонена. 

10. Иерархические методы кластерного анализа. Иерархические алгоме-

ративные методы. Иерархические дивизимные методы. Меры сходства. 

11. Итеративные методы кластерного анализа. Алгоритм k-средних (k-

means). Алгоритм PAM ( partitioningaroundMedoids). Итеративная кластери-

зация в SPSS. Сложности и проблемы, которые могут возникнуть при приме-

нении кластерного анализа. Сравнительный анализ иерархических и неие-

рархических методов кластеризации. Новые алгоритмы и некоторые моди-

фикации алгоритмов кластерного анализа. 

12. Методы поиска ассоциативных правил. Задача поиска ассоциатив-

ных правил. Характеристики ассоциативных правил. Границы поддержки и 

достоверности ассоциативного правила. Методы поиска ассоциативных пра-

вил: алгоритм AIS, алгоритм SETM, алгоритм Apriori. 



13.Методы визуализации. Визуализация инструментов DataMining. Ви-

зуализация моделей DataMining. 

14. Процесс обнаружения знаний. Изучение методов принятия решений 

на основе анализа данных с использованием OLAP-технологий. Технология 

обнаружения знаний в базах данных, в хранилищах данных. Основные этапы 

анализа. Подготовка исходных данных. Генетические алгоритмы для обна-

ружения знаний. 

15. Извлечение знаний из Web. Проблемы анализа информации из Web. 

Этапы WebMining. WebMining и другие интернет-технологии. Категории 

WebMining. Методы извлечения Web-контента. 

16. Программное обеспечение для анализа данных. Системы интеллек-

туального анализа данных (Polymatica, 

OracleBusinessIntelligenceCloudService, InformaticaPowerCenter, 

SASEnterpriseMiner, Deductor, RapidMiner, PlotlyDash, QlikSense, 

SASVisualAnalytics, Sisense, Gephi, Loginom, NVivo, 

KNIMEAnalyticsPlatform, Anaconda, Orange, TableauPublic, МТС Анализ гео-

данных, YandexDataLens); 

Системы предсказательной аналитики (Форсайт.Аналитическая плат-

форма, KNIMEAnalyticsPlatform,  SASEnterpriseMine, Loginom, LogiPredict,  

Видеоинтеллект). 

17. Интеллектуальный анализ данных в задачах моделирования транс-

портных потоков. Математические модели транспортных потоков: Макро-

скопические модели. Микроскопические модели. Теория Кернера—

Конхойзера движущихся локальных кластеров в моделях класса «Дженерал 

Моторс Применение теории трех фаз Кернера для интеллектуальных транс-

портных технологий Задачи интеллектуального анализа транспортных дан-

ных. 

18. Интеллектуальная транспортная система (ИТС). ИТС в мире. ИТС в 

городских агломерациях. Транспортное планирование и моделирование как 

основа ИТС 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Информационные технологии; математика; основы системного анализа; 

общий курс транспорта; геоинформатика на промышленном транспорте. 

5. Требования к результатам  освоения 

ПК-1 Способен к планированию и организации работ по перевозке гру-

зов; 

ПК-1.2 Использует актуальные методы и способы при планировании и 

организации работ в профессиональной деятельности 



ПК-2 Способен к организации эффективной работы, разработке и вне-

дрению рациональных приемов работы с клиентом. 

ПК-2.2 Использует  методы и приемы выбора оптимального варианта. 

ПК-6 Готов к проведению технико-экономического анализа, поиску пу-

тей цикла сокращения выполнения работ в профессиональной деятельности 

ПК-6.3 Реализует инновационные методы и технологии, применяемые 

при организации перевозок 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- Понятия данных, объекта и атрибута, их характеристики; 

- Типы шкал; 

- Основные методы консолидации, трансформации, визуализации, оцен-

ки качества, очистки и предобработки данных; 

- Принципы построения и структурную организацию хранилищ данных; 

- Алгоритмы поиска ассоциативных правил и кластерного анализа; 

- Модели и методы представления знаний и интеллектуальные техноло-

гии для решения задач, возникающих при планировании и организации работ 

по перевозке грузов. 

- статистические и машинные методы классификации и регрессии; 

- методики анализа и прогнозирования временных рядов; 

- технологию построения ансамблей и сравнения моделей. 

- возможности отечественных и зарубежных универсальных программ-

ных средств и аналитических платформ, применяемых для анализа данных; 

- проблемные вопросы внедрения аналитических программных продук-

тов и технологий, применяемых при организации перевозок. 

Уметь: 

- практически применять методы консолидации, трансформации, визуа-

лизации, оценки качества, очистки и предобработки данных для качествен-

ной подготовки данных к анализу; 

- создавать хранилища данных, выполнять их загрузку, извлекать данные 

из хранилищ; 

- выполнять визуализацию данных в процессе решения поставленных 

задач анализа данных в предметной области. 

- выполнять преобразования данных для подготовки к анализу; 

- применять технологии интеллектуального анализа электронных масси-

вов данных для решения конкретных практических проблем; 

- оценивать качество получаемых решений. 



- использовать возможности отечественных и зарубежных универсаль-

ных программных средств и аналитических платформ для поиска закономер-

ностей, связей, правил, знаний в электронных массивах данных; 

- свободно ориентироваться на современном динамичном рынке анали-

тических программных продуктов. 

- Выполнять интеллектуальный анализ данных с использованием раз-

личных механизмов, реализованных в системе Deductor 

Владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследования объек-

тов профессиональной деятельности; 

- современным инструментарием интеллектуального анализа данных; 

- инновационными методами и технологиями, применяемыми при орга-

низации перевозок. 

 

«Компьютерная графика» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

формирование пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространст-

венных форм и отношений на основе графических моделей пространства, 

подготовка студентов к использованию компьютера при выполнении конст-

рукторской документации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 - освоение способов получения определенных графических моделей 

пространства, основанных на ортогональном проецировании; 

 -приобретение навыков решения на графических моделях инженерных 

задач, связанных с пространственными формами и отношениями; 

- формирование базовых знаний, умений и навыков выполнения черте-

жей и создания графических моделей с применением средств компьютерной 

графики. 

3. Содержание 

Тема 1. Геометрическое моделирование и решаемые ими задачи. Со-

временные стандарты компьютерной графики. 

Основные понятия компьютерной графики. Векторная и растровая гра-

фика. Плоскостное и объемное моделирование. 



Стандарты оформления чертежей. Нанесение размеров. Принципы по-

строения изображений предметов на чертежах с помощью компьютерной 

графики. 

Тема 2. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основы ра-

боты в CAD-системах. 

Создание графических примитивов - точка, отрезок, линия, плоскость, 

окружность и т.д. Редактирование графических примитивов. Глобальные и 

локальные привязки. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, 

обозначения. Нанесение размеров. Изображения и обозначения элементов 

деталей. Основные команды редактирования: удаление, копирование, пере-

мещение, тиражирование объектов. Масштабирование. 

Тема 3. Представление видеоинформации и ее машинная генерация, 

графические языки, пространственная графика в CAD-системах. 

Трехмерное моделирование. Команды создания объемных моделей. 

Твердотельное моделирование. Редактирование моделей. Свойства моделей. 

Редактирование свойств. Материалы. Настройка материалов. Создание про-

стейших 3D. 

Тема 4. Ассоциативный чертеж. 

Редактирование ассоциативных чертежей - создание дополнительных 

видов, местных разрезов, сечений, совмещение вида и разреза. 

Тема 5. Применение интерактивных графических систем. Графические 

диалоговые системы. Элементы крепежных деталей.  

Понятие интерактивных графических систем. Сферы применения гра-

фических диалоговых систем. Элементы крепежных деталей. Разъемные и 

неразъемные соединения деталей. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: "Инженерная графика", " Информационные технологии ". 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано изучение дисциплины. 

ПК-6 Готов к проведению технико-экономического анализа, поиску пу-

тей цикла сокращения выполнения работ в профессиональной деятельности 

ПК-6.3 Реализует инновационные методы и технологии, применяемые 

при организации перевозок 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-методы и средства создания компьютерной графики, используемые в про-

ектной практике,  



-основные приемы и методы компьютерного проектирования; 

-современные CAD-системы, их возможности 

Уметь: 

-применять алгоритм построения моделей трехмерных объектов, сборочных 

единиц в CAD-системах; 

-оформлять технологическую документацию для типовых деталей в CAD-

системах в соответствии с ЕСКД 

-создавать модели трехмерных объектов, чертежи деталей в CAD-системе 

Владеть: 

-навыками работы в CAD-системах, демонстрировать способность их приме-

нения в профессиональной деятельности 

 

«Специальные виды промышленного транспорта» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля  –зачет 

 

1. Цель дисциплины 

профессиональная подготовка высококвалифицированного специалиста в об-

ласти специальных видов промышленного транспорта сформированием у 

студентов комплекса компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

2.Задачи изучения дисциплины 

подготовка специалиста хорошо владеющего методами расчета, проектиро-

вания и эксплуатации прогрессивных специальных видов промышленного 

транспорта с учетом технологических возможностей и потребностей совре-

менного производства 

3. Содержание 

Тема 1. Классификация промышленного транспорта. Специальные виды 

промышленного транспорта. 

Тема 2. Конвейерный транспорт. Типы, устройство, расчеты параметров. 

Тема 3. Подвесные  и наземные канатные дороги. Монорельсовый транспорт. 

Тема 4. Пневмотранспорт измельченных, сыпучих и штучных материалов. 

Тема 5. Трубопроводный гидротранспорт древесины. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

гидравлика, основы логистики, основы проектной деятельности, транспорт-

ная инфраструктура, грузоведение, технология и оборудование лесопромыш-

ленных производств, транспортная логистика. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 



Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-1Способен  к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1Демонстрирует знания в области планирования,  проектирования и ор-

ганизации работ по перевозке грузов 

ПК-1.2Использует актуальные методы и способы  при планировании и орга-

низации работ в профессиональной деятельности. 

ПК-2Способен к организации эффективной работы,  разработке и внедрению  

рациональных приемов работы с клиентом; 

ПК-2.2Использует  методы и приемы выбора оптимального варианта. 

ПК-3Готов к поиску путей повышения эффективности транспортно-

логистических систем. 

ПК-3.3Осуществляет обоснование использования новых способов повыше-

ния эффективности транспортных процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-классификацию специальных видов промышленного  транспорта; 

- виды и устройство конвейерного транспорта, 

- виды и устройство канатного транспорта, 

- виды и устройство монорельсового транспорта;  

- виды и устройство пневмотранспорта; 

- виды и устройство гидравлического транспорта. 

- условия применения специальных видов промышленного транспорта; 

- способы повышения эффективности  специальных видов промышленного 

транспорта; 

Уметь: 

- планировать и проектировать организацию работ специальных видов про-

мышленного транспорта; 

-. определять основные параметры специальных видов промышленного 

транспорта; 

- осуществлять выбор способов транспортирования грузов специальными ви-

дами промышленного транспорта; 

- обосновать использование специальных видов промышленного транспорта; 

Владеть: 

- организацией работ по перевозке грузов специальными видами промыш-

ленного транспорта; 

- актуальными методами и способами организации работ по перевозке гру-

зов; 

- методами оптимизации работы промышленного транспорта; 

- способами повышения эффективности транспортных процессов. 



«Судовые перевозки» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

общепрофессиональная подготовка бакалавра по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», подготовленного к следующим ви-

дам профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

2.Задачи изучения дисциплины: 

дать студенту теоретические и практические знания по технологии и 

организации судовых перевозок генеральных и лесных грузов. 

3. Содержание: 

Тема 1. Общие сведения о судах. 

Тема 2. Грузовой план. 

Тема 3. Виды и номенклатура генеральных и лесных грузов. 

Тема 4. Основные транспортные характеристики лесных и генеральных гру-

зов 

Тема 5. Погрузка и укладка груза в трюмы 

Тема 6. Укладка и крепление груза на палубе судна 

Тема 7. Судовые перевозки щепы 

Тема 8. Организация судовых перевозок 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: теоретическая механика, гидравлика, общий курс транспорта, грузове-

дение. 

5.Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-1 Способен  к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования,  проектирования и 

организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.2 Использует актуальные методы и способы  при планировании и орга-

низации работ в профессиональной деятельности. 

ПК-1.3. Выполняет необходимые расчеты при  планировании и организации 

перевозок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



-Конструктивные особенности судов-лесовозов; 

-Основные характеристики судов; 

-Классификацию судов; 

-Классификация генеральных грузов. 

-Виды лесных грузов; 

-Транспортные характеристики грузов; 

-Маркировку лесных грузов; 

-Физические свойства древесины. 

-Технологии перевозки бумаги, целлюлозы и металлов; 

-Общие требования к погрузке грузов; 

-Элементы крепления груза; 

-Способы и средства погрузки щепы. 

-Технологии укладки отдельных категорий грузов; 

-Методы крепления лесных грузов на палубе; 

-Методы учёта щепы; 

-Вопросы техники безопасности при перевозке лесных грузов. 

Уметь: 

-Определять грузоподъёмность и грузовместимость судна на рейс; 

-Определять удельный погрузочный объём 

-Выбирать средства пакетирования лесных грузов. 

-Составлять схемы укладки различных категорий грузов; 

-Определять плотный объём щепы в судне. 

Владеть: 

- Методами измерения объёмов лесных грузов; 

-Методами определения остойчивости судна; 

 

 «Электронный документооборот» 

 

Объем  дисциплины  –  3з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Получить теоретические знания и практические навыки организации элек-

тронного документооборота для оптимизации деловых коммуникаций внутри 

компании, а также для максимальной реализации потенциала компании во 

взаимодействии с внешними партнерами и госорганизациями. 

2. Задачи изучения дисциплины: 



- сформировать систему знаний об основных законодательных докумен-

тов, регламентирующих использование электронного документооборота во 

всех сферах жизнедеятельности общества, 

- овладение студентами знаний об особенностях внедрения системы 

электронного документооборота в организациях, 

- овладение основами планирования, проектирования и организации ра-

бот по перевозке грузов с применением электронного документооборота, 

- познакомить студентов с законодательными требованиями и современ-

ными подходами к обеспечению информационной безопасности и защите ин-

формации. 

3. Содержание: 

Введение в дисциплину. Задачи курса. Понятие, назначение, основные функ-

ции и свойства системы электронного документооборота. Цели применения 

системы электронного документооборота на предприятиях. Правовое обеспе-

чение электронного документооборота. ГОСТ Р 53898-2013. Технические тре-

бования к электронному сообщению. ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009. 

Термины и определения электронного документооборота. Виды электронных 

документов. Требования к оформлению реквизитов документов в соответст-

вии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016. Управление информацией при ис-

пользовании электронного документооборота. Технологические процессы и 

документальные процедуры. Электронная подпись. Виды. Сферы использова-

ния. Юридическое оформление электронной подписи. Работа с закрытой ин-

формацией. Информационная безопасность. Архивирование документов при 

электронном документообороте.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Русский язык и культура речи», «Правоведение», «Культурология», 

«Информационные технологии», «Основы конфликтологии и психологии 

личности», «Основы проектной деятельности». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-1 Способен  к планированию и организации работ по перевозке гру-

зов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования,  проектирования 

и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.2 Использует актуальные методы и способы  при планировании и 

организации работ в профессиональной деятельности. 

ПК-2Способен к организации эффективной работы, разработке и вне-

дрению  рациональных приемов работы с клиентом. 



ПК-2.1 - Демонстрирует знания  порядка оказания транспортно-

логистических услуг клиентам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины и определения в сфере электронного документооборота 

- области применения электронного документооборота в структуре грузопе-

ревозок 

- основы планирования, проектирования и организации работ по перевозке 

грузов с применением электронного документооборота. 

-основные законодательные документы, регламентирующие использование 

электронного документооборота ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009, 

ГОСТ Р 53898-2013. 

- основные термины и определения в сфере электронного документооборота. 

-технические требования к системам электронного документооборота- 

- требования к обеспечению достоверности и надежности сохранения инфор-

мации в электронном виде. 

- основы организации эффективного взаимодействия с клиентами с примене-

нием электронного документа. 

- классификацию документов для возможного включения в систему элек-

тронного документооборота. 

Уметь: 

- планировать, проектировать и организовывать работы по перевозке грузов с 

применением электронного документооборота. 

- применять электронный документооборот при организации работ по пере-

возке грузов на всех этапах. 

- активно использовать электронный документооборот в работе с клиентами, 

организациями государственного контроля. 

- оптимизировать работу с клиентами, используя электронный документо-

оборот. 

Владеть: 

- навыками оптимального планирования и организации грузоперевозок с ис-

пользованием электронного документооборота. 

- методами планирования и организации работ с применением электронного 

документооборота. 

- методами разработки и внедрения электронного документооборота в работе 

с клиентами, органами государственного контроля. 

- методиками подготовки информации, документов к передаче посредством 

электронного документооборота 

 



«Управление персоналом» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических и практических навыков по эффективному 

управлению персоналом в организации с учетом  социального взаимодейст-

вия и реализации своей роли в команде. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение общих принципов и методов управления персоналом с учетом 

социального взаимодействия и своей роли в команде; 

- формирование представления о системе управления персоналом в 

организации, стратегиях сотрудничества; 

- формирование комплексного представления о современных методах 

набора (найма), профессионального отбора, адаптации, мотивации, обуче-

ния, оценки эффективности управления персоналом с учетом социального 

взаимодействия; 

- изучение методов управления производственными конфликтами на 

основе социального взаимодействия;  

- представление о поведении групп людей с учетом человеческого капи-

тала  в выделенной команде; 

-        знание особенностей  формирования коллектива с учетом социально-

го взаимодействия и своей роли в команде. 

3.   Содержание 

Тема 1.  Введение.  Введение в дисциплину Управление персоналом 

Тема 2.  Система Управления персоналом 

Тема 3.  Источники привлечения персонала. Адаптация персонала   

Тема 4.   Повышение квалификации и обучение персоналом 

Тема 5.  Оценка результатов деятельности персонала 

Тема 6.   Управление человеческим капиталом 

Тема 7.   Производственные конфликты и способы их разрешения 

Тема 8.   Современные технологии управления персоналом 

Тема 9.  Эффективность управления персоналом. Заключение. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин:    «Правоведение», «Политология и социология», «Основы конфликто-

логии и психологии личности», «Управление личным временем», «Межкуль-

турное взаимодействие в современном мире». Изучение дисциплины необхо-



димо для дальнейшего освоения таких дисциплин,  как:   «Делопроизводст-

во», «Безопасность жизнедеятельности»,  а также создает практическую ос-

нову для подготовки к процедуре защиты и защите ВКР в соответствии с 

учебным планом. 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-3.1Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команд.е 

УК-3.2Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с кото-

рыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор 

категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этниче-

скому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения 

и т.п.). 

УК-3.4Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. уча-

ствует в обмене информацией, знаниями и опытом, в презентации результа-

тов работы команды. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы командной стратегии для достижения поставленной цели;  

- особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/ 

взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; 

- правила взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обме-

не информацией, знаниями; 

Уметь: 

- разрабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- предвидеть результаты (последствия) личных действий; 

- осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участво-

вать в обмене информацией, знаниями и опытом; 

Владеть: 

- навыками применения командной стратегии для достижения поставленной 

цели; 

- навыками анализа результативности работы команды и личных действий в 

ней; 

- навыками взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в об-

мене информацией, знаниями и опытом. 

 



«Проектирование лесозаготовительного производства» 

 

Объем дисциплины  – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Базовая подготовка студентов по направлению 23.03.01 в области современ-

ных лесозаготовительных производств, формирование знаний по проектиро-

ванию современных лесозаготовительных производств 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- знание технологических процессов лесозаготовительных производств; 

- умение выполнять технологические  расчеты и расчеты оборудования при 

проектировании технологических процессов; 

- владение методами проектирования технологических процессов лесозаго-

товительных производств. 

3. Содержание 

Тема 1. Основные положения проектирования. 

Тема 2. Проектная документация 

Тема 3. Предпроектные работы 

Тема 4. Технологическое проектирование лесозаготовительного производст-

ва 

Тема 5. Технологическое проектирование деревоперерабатывающего произ-

водства. Основы проектирования производственных зданий. Системы ав-

томатизированного проектирования в строительстве. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Введение в специальность», «Транспортная инфраструктура», «Техно-

логические процессы предприятий лесопромышленного комплекса». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ПК-1 - Способен  к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.2 - Использует актуальные методы и способы  при планировании и ор-

ганизации работ в профессиональной деятельности. 

ПК-5 - Способен к работе в  осуществлении контроля и управления транс-

портно-технологическими системами. 

ПК-5.1 - Демонстрирует знания технических и транспортных дисциплин при 

решении профессиональных задач. 

ПК-5.2 - Контролирует работу и управляет транспортно-технологическими 

системами. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-актуальные методы  и способы  при планировании и организации работ в 

профессиональной деятельности. 

- основы технических и транспортных дисциплин при решении профессио-

нальных задач. 

- работу транспортно-технологических систем. 

Уметь: 

- планировать  организацию работ в профессиональной деятельности; 

-решать профессиональные задачи по проектированию современных лесоза-

готовительных производств. 

- контролировать работу транспортно-технологических систем. 

Владеть: 

- методами и способами  при планировании и организации работ в профес-

сиональной деятельности. 

- методиками решений профессиональных задач по проектированию совре-

менных лесозаготовительных производств. 

- методами контроля работы транспортно-технологических систем при про-

ектировании современных лесозаготовительных производств. 

 

 «Сертификация цепи поставок лесопродукции» 

 

Объем дисциплины  –3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в подготовке специалистов для предприятий 

лесного комплекса в соответствии с требованиями выполнения экологиче-

ских, экономических и социальных требований, являющихся составными 

частями процесса добровольной лесной сертификации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 ознакомиться с основами процесса устойчивого развития лесопользования, 

международными и российскими правовыми актами, которые явились 

причиной возникновения процесса добровольной лесной сертификации; 

 изучить различные схемы добровольной лесной сертификации, с принци-

пами, критериями, индикаторами и показателями различных систем доб-

ровольной лесной сертификации, основные экологические, экономические, 

транспортные и социальные аспекты – составляющие процесса доброволь-



ной лесной сертификации; 

 выработать навыки составления национальных и региональных стандартов 

и проверочных листов, умения проведения аудиторских проверок. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение в лесную сертификацию 

Тема 2. Природоохранное законодательство Российской Федерации 

Тема 3. Сертификационный процесс 

Тема 4. Стандарты 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Информационные тех-

нологии на транспорте», «Транспортное право», «Грузовые перевозки». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

ПК-2 Способен к организации эффективной работы, разработке и внедрению 

рациональных приемов работы с клиентом 

ПК-2.1Демонстрирует знания порядка оказания транспортно-логистических 

услуг клиентам. 

ПК-2.2 Использует методы и приемы выбора оптимального варианта. 

ПК-3 Готов к поиску путей повышения эффективности транспортно-

логистических систем. 

ПК-3.1 Использует знания по анализу деятельности предприятия транспорт-

ной организации. 

ПК-5 Способен к работе в осуществлении контроля и управления транспорт-

но-технологическими системами. 

ПК-5.3 Осуществляет сбор и анализ результатов контроля в профессиональ-

ной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- порядок оказания транспортно-логистических услуг клиентам. 

Уметь: 

- использовать знания по анализу деятельности предприятия транспорт-

ной организации. 

- осуществлять сбор и анализ результатов контроля в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами и приемами выбора оптимального варианта. 

 

 «Моделирование транспортно-логистических процессов» 



 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

общепрофессиональная подготовка бакалавра, подготовленного к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

 производственно-технологический; 

 организационно-управленческий 

2. Задачи изучения дисциплины 

сформировать у студентов знания и навыки по моделированию транс-

портных процессов, происходящих в автотранспортных системах в лесопро-

мышленном комплексе. 

3. Содержание 

1. Теоретические основы математического моделирования; 

2. Методы поиска экстремума функций многих переменных, использующие 

математическую модель объекта; 

3. Детерминированные методы анализа Общепроизводственные задачи пла-

нирования и управления, решаемые методами линейного программирования 

(ЛП); 

4. Основы теории графов; 

5. Вероятностные методы анализа; 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: Математика, Информационные технологии на транспорте, Основы на-

учных исследований, Общий курс транспорта, Транспортная логистика, Гру-

зовые перевозки, Складская логистика 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-5  Способен к работе в  осуществлении контроля и управления 

транспортно-технологическими системами. 

ПК-5.2 Контролирует работу и управляет транспортно-

технологическими системами.  

ПК-6  Готов к проведению технико-экономического анализа, поиску 

путей цикла сокращения выполнения работ в профессиональной деятельно-

сти.  

ПК-6.2 Выполняет поиск путей по оптимизации и сокращению 

цикла  работ  в транспортно-технологических процессах предприятия.  



ПК-6.3 Реализует инновационные методы и технологии, приме-

няемые при организации перевозок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: 

• перспективы развития процессов транспорта; 

• способы организации транспортных процессов 

• модели случайных процессов; 

• основные понятия имитационного моделирования; 

- уметь: 

• выбирать модель лесотранспортного процесса; 

• формулировать задачу оптимизации лесотранспортных процессов 

и выбрать метод ее решения; 

• использовать математические методы и модели в технических 

приложениях; 

• использовать современные информационные технологии; 

• использовать возможности вычислительной техники и программ-

ного обеспечения; 

 

«Мультимодальные перевозки» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Мультимодальные перевозки» яв-

ляется изучение теоретических вопросов управления мультимодальными пе-

ревозками и получение практических навыков их эффективной организации. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– изучение транспортной системы в современном состоянии; 

– ознакомление с основами организации перевозок и 

особенностями основных видов транспорта, входящих в транспортную 

систему страны; 

– изучение основных показателей работы, характеристик, проблем 

и форм взаимодействия различных видов транспорта; 

– освоение основных понятий и сущности мультимодальных 

перевозок; 

– изучение принципов и методов анализа и оптимизации 

мультимодальных перевозок; 

– практическое применение теории и методологии 



мультимодальных перевозок. 

3. Содержание: 

Тема 1. Основные понятия о мультимодальных перевозках. Мультимо-

дальные перевозки и современный транспортный рынок. Взаимодействие 

транспортных отраслей на принципах мультимодальных перевозок и логи-

стики. Мультимодальные перевозки внешнеторговых грузов. 

Тема 2. Требования к организации и нормативы обслуживания мультимо-

дальных перевозок. Особенности организации мультимодальных перевозок 

на внутреннем рынке России. Требования к организации мультимодальных 

перевозок. Нормативы обслуживания мультимодальных перевозок. 

Тема 3. Хозяйственная деятельность транспортных организаций и участ-

ников доставки грузов: экономика, планирование, управление. Экономика 

мультимодальной перевозки. Мультимодальный и комбинированный транс-

порт. Управление мультимодальными перевозками.  

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Для успешного освоения дисциплины «Мультимодальные перевозки» 

студент должен освоить следующие дисциплины: математику, информатику, 

физику, технологические процессы предприятий лесопромышленного ком-

плекса, транспортную логистику, грузовые перевозки. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

ПК-1. Способен к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования, проектирования и 

организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.2 Использует актуальные методы и способы при планировании и орга-

низации работ в профессиональной деятельности. 

ПК-2. Способен к организации эффективной работы,  разработке и внедре-

нию  рациональных приемов работы с клиентом; 

ПК-2.1 Демонстрирует знания порядка оказания транспорто-логистических 

услуг клиентам. 

ПК- 2.3 Применяет в практической деятельности знания по эффективной ра-

боте с клиентами. 

ПК – 4 Способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации. 

ПК – 4.3 Принимает экономически  и технически обоснованные управленче-

ские решения. 

ПК-6 Готов к проведению технико-экономического анализа,  

поиску путей цикла сокращения выполнения работ в профессиональной дея-

тельности; 



ПК-6.2 Выполняет поиск путей по оптимизации и сокращению цикла  работ  

в транспортно-технологических процессах предприятия. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-классификацию грузов и их транспортные характеристики; 

-свойства грузов и их влияние на организацию перевозок грузов; 

-требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов по 

организации грузовых автомобильных перевозок; 

-стандартную унифицированную тару и упаковочные материалы. 

-основные положения по маркировке грузов, пломбированию, индикации и 

автоматизации идентификации грузов; 

-методы рационального размещения грузов в кузовах автотранспортных 

средств, их крепления и укрытия; 

-способы и средства управления транспортным процессом; 

-структуру, состав затрат себестоимости грузовых автомобильных перевозок, 

пути снижения себестоимости, порядок формирования тарифов. 

меры борьбы с потерями и утратой грузов; 

-основные положения по организации хранения грузов; 

-технико-эксплуатационные измерители и показатели работы автомобильного пар-

ка. 

-меры борьбы с потерями и утратой грузов; 

-основные положения по организации хранения грузов; 

-технико-эксплуатационные измерители и показатели работы парка транс-

портных средств. 

Уметь: 

-рассчитать силы, действующие на груз при перевозке его на автотранспорт-

ных средствах; 

-выполнять расчеты и вырабатывать решения по минимизации рисков и по-

вышению эффективности оказания транспортных услуг  

-сформировать укрупненное грузовое место (транспортный пакет), рассчи-

тать необходимое количество средств пакетирования; 

-организовать перевозку различных видов грузов с минимальными потерями 

их при перевозке; 

-осуществлять надежное крепление груза в кузове автотранспортного средст-

ва; 

-применять в практической деятельности технико-эксплуатационные измерите-

ли и показатели работы автомобильного парка. 

-формировать тарифы на грузовые автомобильные перевозки 

-применять основные положения по организации хранения грузов; 



-формировать тарифы на грузовые перевозки, разрабатывать и применять 

прогрессивные технологии для снижения себестоимости перевозок; 

-принимать решения на основе критериев оценки производственных и не-

производственных затрат на разработку транспортно-технологических сис-

тем доставки грузов.  

-применять достижения науки и техники для повышения эффективности ис-

пользования основных производственных средств, сокращения трудовых за-

трат, повышения качества работы, снижения расхода топливно-

энергетических ресурсов. 

Владеть: 

-методами выбора подвижного состава, формирования структуры транспортного 

парка и организации рационального его использования; 

-методами организации работы погрузочно-разгрузочных пунктов; 

-методами осуществления контроля за работой транспортно-технологических сис-

тем. 

-критериями оценки производственных и непроизводственных затрат на раз-

работку транспортно-технологических систем доставки грузов 

 

«Мониторинг и управление цепями поставок» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка высо-

коквалифицированного специалиста в области мониторинга и  управления 

цепями поставок с формировать у студентов комплекс компетенций, преду-

смотренных ФГОС ВО. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Основной задачей изучения дисциплины является подготовка специалиста, 

хорошо владеющего теорией и практикой мониторинга и управления цепями 

поставок, владеющего основами стратегического планирования и проектиро-

вания цепей поставок; знающего сетевую структуру цепей поставок лесной 

отрасли и особенности ее конфигурирования. 

3. Содержание. 

Раздел 1. Основные понятия цепи поставок. 

1. 1 Общие сведения. История становления цепей поставок. Интеграция в це-

пи поставок. 



1.2. Конфигурирование цепи поставок. Строение цепи поставок. Параметры 

конфигурации цепи поставок.  

1.3. Мониторинг цепи поставки: принципы и практика. Требования Лесного 

попечительского совета к контролю и мониторингу цепочек поставки. Коли-

чество товара. Выявление и управление критическими контрольными точка-

ми. Особенности критических контрольных точек в России. Идентификация 

продукции. Разделение продукции. • Управление персоналом. Система 

отслеживания движения древесины Лесной службы США. Контроль транс-

портировки. 

Раздел 2. Стратегии, планирование и управление в цепях поставок 

2.1. Стратегия и планирование в цепи поставок.  Логистические стратегии. 

Разработка и реализация логистической стратегии.  Планирование в цепях 

поставок.                                                                                               

2.2. Управление в цепях поставок. Система управления в цепи поставок. 

SCOR-модели цепи поставок. DCOR-модель цепи поставок.  

2.3. Показатели логистической деятельности. Виды показателей логистиче-

ской деятельности. Использование показателей логистической деятельности. 

Методы оценки и анализа логистических затрат, пути их уменьшения. Сис-

тема сбалансированных показателей.  

2.4. Информационные технологии в управлении цепями поставок. Эволюция 

информационных технологий в управлении цепями поставок. SCM-

приложения для предприятий. SCM с российской спецификой. Отечествен-

ный рынок решений. 

Раздел 3. Мониторинг и управление в цепи поставок лесопродукции 

3.1. Системы сертификации лесов, сертификация и легальность происхожде-

ния древесины. Сертификация цепочки поставок и контролируемой древеси-

ны. Закон о регулировании оборота круглых лесоматериалов. Отслеживание 

цепочки происхождения древесины. Система должной добросовестности. 

3.2 Технологии маркировки лесопродукции. Метки краской и гравировка. 

Штампованные коды. Ударные клейма.  Этикетки. Маркировочные бирки. 

Карты с магнитным кодом. Смарт-карты. Радиометки. Идентификационные 

частицы micro-taggant. Химическая краска-идентификатор. Химические и ге-

нетические анализы. 

3.3 Таможенный контроль лесных грузов. Особенности производства тамо-

женного оформления экспортируемых лесоматериалов. Особенности факти-

ческого таможенного контроля экспортируемых лесоматериалов. Определе-

ние породы и сортности лесоматериалов.  

3.4. Методы измерений, применяемых при таможенном досмотре лесомате-

риалов. Определение влажности древесины. Сортировка и маркировка 



4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина  “Мониторинг и управление цепями поставок” относится к 

Блоку 1 части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений и является дисциплиной по выбору студента.  

Для изучения дисциплины “Мониторинг и управление цепями поставок”  

студент должен освоить обязательные дисциплины: основы логистики, ин-

формационные технологии, основы бухгалтерского учета, экономика пред-

приятия, менеджмент и маркетинг, транспортная инфраструктура, складская 

логистика, теория транспортных процессов, транспортная логистика, грузо-

вые перевозки, международные перевозки. 

5. Требования к результатам освоения. 

ПК-1. Способен к планированию и организации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования, проектирования и ор-

ганизации работ по перевозке грузов. 

ПК-1.3Выполняет необходимые расчеты при  планировании и организации 

перевозок. 

ПК-2. Способен к организации эффективной работы,  разработке и внедре-

нию  рациональных приемов работы с клиентом; 

ПК-2.1 Демонстрирует знания порядка оказания транспорто-логистических 

услуг клиентам. 

ПК- 2.3 Применяет в практической деятельности знания по эффективной ра-

боте с клиентами. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-информационные системы управления транспортным процессом на основе 

мониторинга цепи поставок; 

- информационные и финансовые потоки. 

- характеристики материальных потоков промышленного производства;  

- формирование материалопотоков. 

- систему мониторинга транспортных грузопотоков, 

- технические средства управления системой мониторинга. 

- структуру и архитектуру управления транспортным предприятием; 

- каналы распределения товаров и управление каналами распределения 

Уметь: 

- выполнять анализ производственной деятельности транспортного предпри-

ятия по результатам мониторинга. 

- выполнять прогноз развития материального потока с учетом результатов 

мониторинга цепи поставок. 

-выполнить анализ результатов мониторинга поставок грузов. 



- формировать оптимальные грузопотоки; 

- разработать на основе мониторинга оптимальные планы перевозок. 

Владеть: 

- методами прогнозирования развития производственно-хозяйственной дея-

тельности транспортного предприятия 

- методами составления проектов распределения грузовых потоков по на-

правлениям, объемам и срокам 

- методами обоснования оптимальных планов поставок и перевозок грузов 

промышленных предприятий 

- методами управления  системами мониторинга поставок продукции про-

мышленных предприятий: 

- методикой разработки системы управления транспортно-технологическими 

процессами промышленного предприятия 

- методикой разработки системы мониторинга цепи поставок промышленно-

го предприятия 

 

 «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Дать знания по основам транспортно-экспедиционного обслуживания и 

использование их в практической деятельности, направленной на выбор ра-

ционального вида транспорта, оптимальной схемы доставки грузов на основе 

принципов логистики с учетом использования дополнительных операций 

(маркировка, упаковка, формирование рациональной грузовой единицы, со-

провождение грузов в пути), складской переработки грузов в транспортных 

узлах, у поставщиков и потребителей 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основные методы управления перевозочным процессом с 

применением транспортно-экспедиционного обслуживания; 

- дать знания различных схем грузопереработки в транспортных узлах 

на основе логистического подхода при взаимодействии различных видов 

транспорта; 

- получить навыки организации мультимодальных систем транспорти-

ровки различных грузов по схеме «от двери до двери» с использованием со-

временных информационных технологий. 

3. Содержание: 



Тема 1. Основные понятия и определения. История развития ТЭО. Маркетинг 

в ТЭО. 

Тема 2. Контракт купли-продажи Базисные условия поставки товаров ТЭО 

при смешанном сообщении. Договора экспедирования и транспортного аген-

тирования. 

Тема 3. Система ТЭО операций. 

Тема 4. Экспедиция отправления грузов. 

Тема 5. Экспедиция в пути. Экспедиция прибытия груза. 

Тема 6. ТЭО специальных грузов. Дополнительные операции в ходе ТЭО 

грузов. 

Тема 7. Претензионная работа. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Для успешного освоения дисциплины «Основы транспортно-

экспедиционного обслуживания» студент должен освоить следующие дисци-

плины: математику, информационные технологии, физику, технология и 

оборудование лесопромышленных производств, транспортную инфраструк-

туру, транспортную логистику, грузовые перевозки, транспортно-складские 

комплексы. 

5. Требования к результатам  освоения 

ПК-1. Готов к разработке и внедрению технологических процессов, исполь-

зованию технической документации, распорядительных актов предприятия  

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области планирования, проектирования и 

организации работ по перевозке грузов  

ПК-1.2.Использует актуальные методы и способы при планировании и орга-

низации работ в профессиональной деятельности  

ПК-2. Способен к организации эффективной работы,  разработке и внедре-

нию  рациональных приемов работы с клиентом; 

ПК-2.2 Используют методы приемы выбора оптимального варианта. 

ПК-3.  Способен к  организации рационального взаимодействия различных  

видов транспорта в  единой транспортной системе. 

ПК- 3.3 Осуществляет обоснование использование новых способов повыше-

ния эффективности транспортных процессов 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

•  классификацию грузов и их транспортные характеристики; 

• свойства грузов и их влияние на организацию перевозок грузов; 

• требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

по организации грузовых перевозок; 

•стандартную унифицированную тару и упаковочные материалы. 



• меры борьбы с потерями и утратой грузов; 

• основные положения по организации хранения грузов; 

•технико-эксплуатационные измерители и показатели работы парка транс-

портных средств 

•основные положения по маркировке грузов, пломбированию, индикации и 

автоматизации идентификации грузов; 

•методы рационального размещения грузов в кузовах автотранспортных 

средств, их крепления и укрытия; 

•способы и средства управления транспортным процессом; 

•структуру, состав затрат себестоимости грузовых автомобильных перевозок, 

пути снижения себестоимости, порядок формирования тарифов. 

меры борьбы с потерями и утратой грузов; 

• основные положения по организации хранения грузов; 

•технико-эксплуатационные измерители и показатели работы парка транс-

портных средств 

 Уметь: 

•формировать тарифы на грузовые автомобильные перевозки, разрабатывать и 

применять прогрессивные технологии для снижения себестоимости перевозок; 

•применять достижения науки и техники для повышения эффективности исполь-

зования основных производственных средств, сокращения трудовых затрат, по-

вышения качества работы, снижения расхода топливно-энергетических 

 ресурсов. 

• формировать тарифы на грузовые перевозки, разрабатывать и применять 

прогрессивные технологии для снижения себестоимости перевозок; 

•применять достижения науки и техники для повышения эффективности ис-

пользования основных производственных средств, сокращения трудовых за-

трат, повышения качества работы, снижения расхода топливно-

энергетических ресурсов 

Владеть: 

• методами выбора подвижного состава, формирования структуры транс-

портного парка и организации рационального его использования; 

•методами организации работы погрузочно-разгрузочных пунктов. 

• методами осуществления контроля за работой транспортно-

технологических систем; 

•критериями оценки производственных и непроизводственных затрат на 

разработку транспортно-технологических систем доставки грузов 

 

 

 



«Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины –2 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цели изучения дисциплины 

Формирование навыков эффективного социального взаимодействия и куль-

туры поведения в академической среде; стимулирование личностного и про-

фессионального роста обучающихся. 

2. Задачи изучения дисциплины 

обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к обучению в 

вузе; 

создание благоприятного психологического климата в студенческих группах; 

знакомство с историей и основными направлениями деятельности 

Университета и Ботанического сада; 

выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой 

инфраструктуры и охраны окружающей среды; 

развитие общекультурных компетенций обучающихся, в том числе: 

познавательных психических процессов (мышления, речи, воображения); 

навыков планирования, целеполагания и самостоятельного принятия 

решений, саморегуляции эмоционального состояния;  

формирование навыков эффективного социального взаимодействия, работы в 

команде, в том числе с представителями различных культур;  

стимулирование личностного и профессионального роста обучающихся, 

включая развитие устойчивости личности, оценку собственного потенциала, 

личностное и профессиональное самоопределение. 

3.Содержание: 

1.Знакомство. 

2.Традиции СПбГЛТУ: от основания до современности. 

3.Ботанический сад СПбГЛТУ. Непосредственное участие в технологи-

ческом процессе Ботанического сада. 

4. Личность и профессия. 

5. Внутренние ресурсы личности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Политология и социология», «Основы конфликтологии и психологии лич-

ности». 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  



УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

УК-3.1Понимает эффективность использования стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде. 

УК-3.2Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организаци-

ей в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по эт-

ническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои насе-

ления и т.п.). 

УК-3.3Предвидит результаты (последствия) личных действий и плани-

рует последовательность шагов для достижения заданного результата. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основы психологии общения  

 общепринятые моральные нормы  

 особенности национальных культур и основных мировых религий 

 принципы целеполагания и планирования; 

 критерии хорошо поставленной цели 

 историю, традиции, правила и структуру СПбГЛТУ 

Уметь: 

- использовать принципы эффективного, бесконфликтного общения;  

- техники установления контакта, активного слушания, аргументации; 

- выстраивать взаимоотношения с человеком с учетом его социокультурных 

особенностей; 

 выстраивать последовательность шагов для достижения заданного резуль-

тата; 

 самостоятельно принимать решения; 

- прогнозировать результаты тех или иных поступков; 

 выстраивать партнерские отношения, работать в команде; 

 применять моральные принципы во взаимодействии с людьми; 

- учитывать интересы другого человека или группы людей при принятии ре-

шения; 

 

«Деловой иностранный язык» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 



 

1. Цель изучения дисциплины 

развитие коммуникативной и межкультурной компетенции. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- совершенствование и дальнейшее развитие знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой коммуникации, полученных 

при его изучении в дисциплине «Иностранный язык»     

- практическое владение иностранным языком как средством коммуникации 

в профессионально-деловой и социокультурной сфере деятельности. 

3. Содержание 

Тема 1. Профессиональное общение и виды коммуникаций в бизнесе: дело-

вые переговоры, телефонные переговоры 

Тема 2. Профессиональное и деловое общение при трудоустройстве 

Тема 3. Научная деятельность (написание реферата, аннотация к статье, уча-

стие в конференции ) 

Тема 4. Деловая переписка 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Иностранный язык, Иностранный язык (Английский язык для начинающих), 

Русский язык и культура речи, Русский язык как иностранный, Информаци-

онные технологии. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисцип-

лин, как: Межкультурное взаимодействие в современном мире, Основы логи-

стики, Основы научных исследований, а также для Производственной прак-

тики. Технологической (производственно-технологической) практики в соот-

ветствии с учебным планом. 

5. Требования к результатам освоения: 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и иностранном (ых) языках 



УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате кор-

респонденции на государственном и иностранном (ых) языках 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- терминологию и лексику ситуаций профессионального устного и письмен-

ного общения на иностранном языке;  

- особенности стиля научного и делового иностранного языка; 

основные информационные ресурсы на иностранном языке для решения ака-

демических и профессиональных задач; 

- особенности ведения письменной деловой коммуникации, учитывая социо-

культурный аспект 

Уметь: 

- выбирать стиль общения на иностранном языке в зависимости от цели и си-

туации взаимодействия; 

-использовать современные информационно- коммуникативные технологии 

при поиске необходимой информации для решения академических и профес-

сиональных задач; 

-осуществлять письменную деловую коммуникацию; 

 

«Основы государственной  культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

          - обеспечить знание студентами основ государственной культурной по-

литики Российской Федерации. 

2.  Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основных категорий и понятий госу-

дарственной культурной политики Российской Федерации; 

- сформировать у студентов целостное представление о том, что куль-

тура России – такое же достояние страны, как и природные богатства; 

- студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, уг-

рожающих гуманитарной катастрофой; 

- выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации го-

сударственной культурной политики в Российской Федерации; 



- формировать у будущих специалистов Лесопромышленного комплек-

са личную ответственность за сохранение и приумножение культурного, ис-

торического и природного достояния России. 

3.Содержание 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики». 2. 

Международный опыт государственной культурной политики. 3. ГКП России 

от Древней Руси до Императорской России. 4. Советский опыт государствен-

ной культурной политики. 5. Декларируемое и реальное в политике государ-

ства в сфере культуры в постсоветской России (1990-2000 гг.) 6. Основы го-

сударственной культурной политики Российской Федерации в условиях гло-

бализации. 7. Практическая реализация «Основ государственной культурной 

политики». 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История (история России, всеобщая история)». 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.2 – демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития России (включая основные собы-

тия, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические учения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- этапы исторического развития России (включая основные события, основ-

ных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира; 

- о важности недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей 

Уметь: 

- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп; 

- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей; 

Владеть: 



- (в зависимости от среды и задач образования) знанием этапов историческо-

го развития России в контексте мировой истории и ряда культурных тради-

ций, включая мировые религии, философские и этические учения; 

 

«Иностранный язык (Английский для начинающих)» 

 

Объем  дисциплины  –  4  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

  

1. Цель изучения дисциплины 

- овладение студентами начальным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции в устной и письменной формах для решения коммуникативных 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для даль-

нейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение начальных знаний, навыков и умений по иностранному языку 

в различных видах речевой коммуникации; 

-практическое владение иностранным языком как средством коммуникации    

на начальном уровне. 

3. Содержание 

Тема  1, 6 Фонетика 

Тема 2, 7 Лексика 

Тема 3, 8 Грамматика 

Тема 4, 9 Чтение 

Тема 5, 10 Говорение   

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Русский язык как 

иностранный. 

5. Требования к результатам  освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 



УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики офици-

альных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате кор-

респонденции на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: вни-

мательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противо-

речат собственным воззрениям; уважая высказывания других, как в плане со-

держания, так и в плане формы;  критикуя аргументированно и конструктив-

но, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных тек-

стов с иностранного (ых) на государственный язык и обратно 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-фонетические, лексические, грамматические и стилистические средства ино-

странного языка;  

-лексико-грамматические особенности устной и письменной речи на ино-

странном языке; 

-ИКТ ресурсы для поиска информации, необходимой для решения коммуни-

кативных задач на иностранном языке; 

-лексико-грамматические особенности текстов деловой и профессиональной 

направленности; 

-особенности коммуникации наИЯ во всех видах речевой деятельности (чте-

нии, говорении, восприятии на слух, письме), необходимые для деловой уст-

ной и письменнойкоммуникации; 

Уметь: 

-использовать современные информационно-коммуникативные технологии 

при поиске необходимой информации на иностранном языке; 

-строить речевые высказывания, соответствующие коммуникативной ситуа-

ции; 

-читать и осуществлять перевод текстов с иностранного языка на русский и 

обратно; понимать и извлекать необходимую информацию из письменной 

речи; 

 

 

 



«Русский язык как иностранный» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля –   зачёт  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

обеспечить условия (предпосылки) эффективной деловой коммуникации на 

государственном (русском) языке в процессе учебной деятельности бакалав-

ров, для которых русский язык  является неродным (иностранным). 

2. Задачи изучения дисциплины 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, позволяю-

щей бакалаврам: 

1. адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на осно-

ве знаний о фонологических, грамматических, лексических, стилистических 

особенностях изучаемого языка;  

2. учитывать в  деловом общении речевые и поведенческие коммуникативно 

приемлемые модели;  

3.реализовать речевое намерение в общении, уметь давать развернутый ответ 

на заданные вопросы; 

4.письменно излагать содержание прочитанного в форме плана, аннотации; 

5. применять разные стратегии и технологии как для понимания устных 

/письменных текстов, так и для успешного взаимодействия при уст-

ном/письменном деловом общении; 

3. Содержание 

Практические занятия 

Тема №1,2: «Знакомство» (Академический речевой этикет). 

Тема № 3: «Наш университет». Родительный падеж. 

Тема № 4: «Наш институт».  Родительный падеж. Обобщение значений роди-

тельного падежа 

Тема № 5: « Санкт – Петербург – культурная столица». Обобщение значений 

дательного падежа. 

Тема: № 6: «Я студент (Я живу и учусь в Петербурге)». Винительный падеж. 

Тема  № 7:«Моя будущая специальность (профессия)».Творительный падеж. 

Тема № 8: «Великие (русские) ученые».  Виды глагола. Деепричастие. 

Тема № 9: «Выдающееся научное открытие». Причастие. 

Тема  № 10,11: «Актуальные проблемы современности: образование, эколо-

гия».  

Виды чтения текстов. 



Тема № 12: « Планета земля – наш общий дом». Работа с учебным  текстом  

Структурно-смысловой анализ текста. 

Тема № 14,15: «Из истории охраны окружающей среды». Работа с устным 

текстом по специальности. 

Тема № 16,17. Учебная конференция: «Лесное образование в цифровую эпо-

ху». 

Публичные выступления (практикум). 

Тема № 18. Итоговое тестирование. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисци-

плин: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «История (ис-

тория России, всеобщая история)», «Основы конфликтологии и психологии 

личности», «Социально-ознакомительный практикум». 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции и индикаторы:  

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуни-

кативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при по-

иске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуника-

тивных задач на государственном и иностранном (ых) языках 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- лексику, актуальную для академического и профессионального взаимодей-

ствия; 

-языковые особенности (лексические, словообразовательные, морфологиче-

ские, синтаксические), необходимые для решения различных коммуникатив-

ных задач; 

-основные правила вербального и невербального поведения в типичных си-

туациях учебного и социокультурного взаимодействия.  

-поисковые системы для работы с электронными библиотеками. 

Уметь: 

-использовать лексику, актуальную для академического и профессионального 

взаимодействия; 

-применять языковые модели, необходимые для решения различных комму-

никативных задач; 



- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе 

прочитанного или прослушанного текста различной формально-смысловой 

структуры и коммуникативной направленности; 

- составлять письменное высказывание репродуктивно-продуктивного харак-

тера на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- создавать вторичные письменные и устные тексты (план-конспект, сообще-

ние, выступление); 

-достигать поставленных стандартных коммуникативных  целей и задач; 

Владеть: 

-основными правилами вербального и невербального  делового общения. 

-эффективной коммуникацией в разных сферах для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах; 

 

 


