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1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 23.05.04 «Эксплуатация 

железных дорог» специализация «Грузовая и коммерческая работа», разработанной в Уральском 

государственном университете путей сообщения, требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и оценка уровня подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию присваивается 

квалификация «инженер путей сообщения». 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

включая формы государственных аттестационных испытаний, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в университетском 

комплексе Уральского государственного университета путей сообщения (далее УрГУПС или 

университет) единые по университету и закреплены в Положении ПЛ 2.3.23-2017 «СМК. Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования -  по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изменениями от 10.02.2016 г., 06.06.2016 г., 22.07.2016 г., 03.08.2016 г.). 

 

2 Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных 

дорог» включает:  

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственная итоговая аттестация проводится в семестре А (10) согласно календарного 

учебного графика. Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часов). 

3 Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (ОП) 

Требования к результатам освоения образовательной программы (ОП) специалитета 

условиям ее реализации и срокам освоения определяется ФГОС по направления подготовки 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1289. 



4 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-

грамма специалитета: 

производственно-технологическая деятельность: 

– разработка и внедрение технологических процессов, техническо-распорядительных актов и 

иной технической документации железнодорожной станции; 

– разработка технологий грузовой и коммерческой работы, планирование и организацию 

грузовой, маневровой и поездной работы на железнодорожной станции и полигоне железных до-

рог; 

– организация рационального взаимодействия железнодорожного транспорта общего и необ-

щего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и операторов под-

вижного состава на железнодорожном транспорте; 

– организация эффективной коммерческой работы на объекте железнодорожного транс-

порта, разработку и внедрение рациональных приемов работы с пользователями транспортных ус-

луг; 

– экспертиза технической документации, надзора и контроля состояния и эксплуатации 

подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявление резервов, установление 

причин неисправностей и недостатков в работе, принятие мер по их устранению и повышению 

эффективности использования; 

– формирование целей развития транспортных комплексов городов и регионов, участие в 

планировании и организации их работы, организации рационального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов; 

– решение проблем, связанных с формированием транспортно-грузовых комплексов; 

–  поиск путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовла-

дельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения; 

– определение оптимальных технико-технологических нормативов и параметров транс-

портно-логистических цепей и отдельных их звеньев с учетом множества критериев оптимально-

сти; 

– предоставление грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению докумен-

тов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций, по подготовке подвижного состава и его дополнительному оборудованию 
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при погрузке, по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств, 

по предоставлению информационных услуг; 

– планирование и управление эксплуатационной работой железнодорожных подразделе-

ний, разработке системы рациональной организации поездопотоков и вагонопотоков на полигонах 

сети железных дорог, разработку плана формирования поездов, поиск путей увеличения пропуск-

ной и провозной способности железнодорожных линий, разработке и анализу графиков движения 

поездов; 

– эксплуатация автоматизированных систем управления поездной и маневровой работой, 

использованию информационных систем мониторинга и учета выполнения технологических опе-

раций; 

– выполнение обязанностей по оперативному управлению движением поездов на железно-

дорожных участках и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а также маневровой рабо-

той на станциях. 

организационно-управленческая деятельность: 

– организация работы малых коллективов исполнителей, нахождение и принятие управ-

ленческих решений в области организации производства и труда, организация работу по повыше-

нию квалификации персонала; 

– использование методов оценки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, менеджмента качества; 

– проведение технико-экономического анализа, комплексного обоснования принимаемых 

решений, поиску путей оптимизации транспортных процессов, а также к оценке результатов; 

– использование в работе основные методы и модели управления инновационными про-

цессами; 

– подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и органи-

зационно-управленческих решений на основе экономического анализа. 

проектная деятельность: 

– проектирование объектов транспортной инфраструктуры, разработка технико-

экономического обоснования проектов и выбор рационального технического решения; 

– разработка и принятие схемных решений при переустройстве раздельных пунктов, про-

ектирование основных элементов станций и узлов, их рациональному размещению, к разработке и 

применению методов повышения пропускной и перерабатывающей способности станции и узлов, 

а также их отдельных элементов; 
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– составление планов размещения оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест, расчет транспортные мощности и загрузку оборудования объектов транспортной 

инфраструктуры; 

– проектирование системы доставки грузов, выбору перевозчика, оператора и экспедитора 

на основе многокритериального подхода; 

– разработка проектов и внедрению современных логистических систем и технологий для 

транспортных, промышленных и торговых организаций, а также технологии интермодальных 

(мультимодальных) перевозок; 

научно-исследовательская деятельность: 

– анализ состояния транспортной обеспеченности городов и регионов, организация и тех-

нологии перевозок, определение потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе; 

– расчет и анализ показателей качества пассажирских и грузовых перевозок; 

– анализ исследовательских задач в области профессиональной деятельности; 

– проведение научных исследований и экспериментов, анализ, интерпретация и моделиро-

вание на основе существующих научных концепций отдельных явлений и процессов с формули-

рованием аргументированных умозаключений и выводов; 

– разработка математических моделей процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 

– составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов, сбор 

данных для составления отчетов, обзоров и другой технической документации; 

– применение математических и статистических методов при сборе и обработке научно-

технической информации, подготовке обзоров, аннотаций, составлении рефератов, отчетов и биб-

лиографий по объектам исследования, участие в научных дискуссиях и процедурах защиты науч-

ных работ различного уровня, выступления с докладами и сообщениями по тематике проводимых 

исследований. 

в соответствии со специализацией: 

специализация № 3 «Грузовая и коммерческая работа»: 

– участие в организации аутсорсинговой деятельности с целью передачи специализиро-

ванным организациям определенных задач или бизнес-процессов, не являющихся профильными в 

грузовой и коммерческой работе железнодорожного транспорта, но необходимых для его полно-

ценной работы, а также в организации контроля за их выполнением; 

– применение информационных технологий на всех уровнях управления грузовой и ком-

мерческой работой железнодорожного транспорта, пользование компьютерными базами данных, 

сетью «Интернет», средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, ис-
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пользование технических средств производства и переработки информации – аппаратного, мате-

матического и программного обеспечения; 

– разработка экономически обоснованных предложений по развитию инфраструктуры 

мультимодальных перевозок, их технико-технологическому обеспечению, к выполнению расчетов 

технико-экономической эффективности концентрации грузовой и коммерческой работы; 

– выполнение расчетов по рациональному распределению материальных (транспортных) 

потоков между различными видами транспорта; 

– расчет и согласованию договорных тарифов на выполнение транспортных услуг, по-

строению и технико-экономической оценке альтернативных схем доставки грузов; 

– применение безопасных методов организации перевозок опасных грузов. 

Результатами освоения ОП ВО являются сформированные у выпускника знания, умения, 

навыки (владения) в соответствии с выбранными видами деятельности ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» (специализация «Грузовая и коммерческая 

работа») (таблица 1): 

 

Таблица 1 - Результаты освоения ОП ВО 

Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

Общекультурные 

ДПК-1 

 

способностью выполнять 

работы по обеспечению 

доступности транспортных 

объектов и услуг транс-

портной инфраструктуры 

инвалидам и маломобиль-

ным группам населения 

Знать: особенности разработки и практического 

внедрения технологий обеспечения доступности 

объектов и услуг пассажирского транспорта с уче-

том потребностей различных групп инвалидов и 

МГН; особенности создания безбарьерной среды 

для инвалидов и МГН на транспорте и объектах 

транспортной инфраструктуры; нормативно-

правовое обеспечение требований к доступности 

объектов и услуг для инвалидов и МГН на транс-

порте. 

 

Уметь: выявлять и оценивать физические и инфор-

мационно-коммуникационные потребности инвали-

дов в условиях чрезвычайной (нестандартной) си-

туации; идентифицировать нестандартные и чрез-

вычайные ситуации, самостоятельно принимать от-

ветственные решения по оказанию помощи и обес-

печению безопасности инвалидам и МГН; исполь-

зовать транспортные средства и оборудование, 

предназначенное для перевозки и обслуживания ин-

валидов; организовывать работу персонала пред-

приятия по перевозке и оказанию услуг инвалидам 

и другим МГН; выявлять места, составлять и обес-

печивать безбарьерные маршруты доступа инвали-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

дов и МГН к функциональным зонам транспортной 

инфраструктуры с учетом разных видов транспорта; 

учитывать потребности и приоритет инвалидов и 

МГН при разработке, согласовании, экспертизе и 

утверждении проектной документации строительст-

ва и эксплуатации объектов транспортной инфра-

структуры. 

 

Владеть: практическими навыками оказания ситуа-

ционной помощи инвалидам и маломобильным 

группам населения. 

ОК-1 способностью демонстри-

ровать знание базовых цен-

ностей мировой культуры и 

готовностью опираться на 

них в своем личностном и 

общекультурном развитии, 

владением культурой мыш-

ления, способностью к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, по-

становке цели и выбору пу-

тей ее достижения 

Знать: основные направления, школы и этапы раз-

вития истории; структуру и состав исторического 

знания; историю культуры и культурные ценности; 

базовые ценности мировой истории и культуры. 

 

Уметь: воспринимать, обобщать, анализировать ин-

формацию; ставить цели и выбирать пути их дости-

жения; определять место человека в системе соци-

альных связей и в историческом процессе; анализи-

ровать культурные ценности и нормы; анализиро-

вать социально значимые процессы, явления и ис-

торические проблемы; опираться на ценности миро-

вой истории и культуры в своем личностном и об-

щекультурном развитии. 

 

Владеть: навыками научного мышления, методами 

исторического анализа; навыками правильного 

применения основных исторических категорий и 

исторической терминологии; навыками системного 

подхода к анализу проблем общества; методами 

анализа культурных ценностей западного мира. 

ОК-2 способностью логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, созда-

вать тексты профессио-

нального назначения, от-

стаивать свою точку зре-

ния, не разрушая отноше-

ний 

Знать: правила письма и устной речи. 

 

Уметь: грамотно и аргументировано выражать свою 

точку зрения, вести дискуссию. 

 

Владеть: навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии; навыками литературной и дело-

вой письменной и устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной речи. 

ОК-3 владением одним из ино-

странных языков на уровне 

не ниже разговорного 

Знать: один из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного. 

 

Уметь: использовать иностранный язык в межлич-

ностном общении и профессиональной деятельно-

сти. 

 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мне-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ния в межличностном и деловом общении на ино-

странном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностран-

ном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

ОК-4 способностью уважительно 

и бережно относиться к ис-

торическому наследию и 

культурным традициям, 

умением анализировать и 

оценивать исторические 

события и процессы 

Знать: закономерности и этапы исторического про-

цесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории. 

 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, про-

исходящие в обществе. 

 

Владеть: навыками объективно и аргументировано 

оценивать закономерности исторического и эконо-

мического развития. 

ОК-5 способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готовно-

стью нести за них ответст-

венность; владением навы-

ками анализа учебно-

воспитательных ситуаций, 

приемами психической са-

морегуляции 

Знать: правила и процедуры принятия организаци-

онно-управленческих решений. 

 

Уметь: организовать свой труд и труд других лю-

дей. 

 

Владеть: навыками брать ответственность за ре-

зультаты деятельности (своей и других людей). 

ОК-6 готовностью использовать 

нормативные правовые ак-

ты в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основные нормативные правовые документы. 

 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; использо-

вать правовые нормы в профессиональной и обще-

ственной деятельности. 

 

Владеть: навыками поиска необходимых норматив-

ных и законодательных документов и навыками ра-

боты с ними в профессиональной деятельности. 

ОК-7 готовностью к кооперации 

с коллегами, работе в кол-

лективе для достижения 

общего результата, способ-

ностью к личностному раз-

витию и повышению про-

фессионального мастерст-

ва, умением разрешать 

конфликтные ситуации, 

оценивать качества лично-

сти и работника, проводить 

Знать: социально-психологические особенности ра-

боты в коллективе; возможности для обучения и 

развития. 

 

Уметь: общаться с коллегами; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы гумани-

тарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; осуществлять практическую и/или 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

социальные эксперименты 

и обрабатывать их резуль-

таты, учиться на собствен-

ном опыте и опыте других 

познавательную деятельность по собственной ини-

циативе (в отсутствии прямого педагогического 

воздействия, т.е. присутствия преподавателя); пла-

нировать самостоятельную деятельность. 

 

Владеть: методами работы и кооперации в коллек-

тиве; знаниями для обеспечения своей конкуренто-

способности; навыками принимать ответственность 

за собственное развитие. 

ОК-8 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладанием вы-

сокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности и специфику будущей профес-

сии. 

 

Уметь: формулировать цели и способы достижения 

профессионального мастерства в избранной про-

фессии. 

 

Владеть: профессиональными навыками и корпора-

тивной культурой. 

ОК-9 способностью понимать и 

анализировать экономиче-

ские проблемы и общест-

венные процессы, быть ак-

тивным субъектом эконо-

мической деятельности 

Знать: базовые экономические понятия, объектив-

ные основы функционирования экономики и пове-

дения экономических агентов; основные виды фи-

нансовых институтов и финансовых инструментов, 

основы функционирования финансовых рынков; 

сущность и составные части издержек производст-

ва, источники и способы оптимизации издержек и 

прибыли фирм; основы ценообразования на рынках 

товаров и услуг; условия функционирования нацио-

нальной экономики, понятие и факторы экономиче-

ского роста; состав, структуру и способы расчета 

основных показателей результатов национального 

производства; значение государственной экономи-

ческой политики в повышении эффективности эко-

номики и роста благосостояния граждан, формы ее 

осуществления, основные методы и инструменты ее 

осуществления; основы российской налоговой сис-

темы; основы управления рисками; содержание ос-

новных процессов менеджмента и маркетинга на 

предприятии; происходящие в обществе процессы. 

 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономи-

ческой науки для описания экономических и финан-

совых процессов; искать и собирать финансовую и 

экономическую информацию; анализировать фи-

нансовую и экономическую информацию, необхо-

димую для принятия обоснованных решений в сфе-

ре личных финансов; оценивать процентные, кре-

дитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-

экономические, политические риски неблагоприят-

ных экономических и политических событий для 
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

личных финансов; решать типичные задачи, связан-

ные с личным финансовым планированием; осуще-

ствлять постановку целей и формировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных; анали-

зировать процессы и явления, происходящие в об-

ществе. 

 

Владеть: методами экономического планирования; 

методами реализации основных управленческих 

функций, а также методами разработки комплекса 

маркетинга, современными технологиями эффек-

тивного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; навыками и методами 

прогнозирования социально-значимых процессов в 

обществе. 

ОК-10 способностью к анализу 

значимых политических 

событий и тенденций, к от-

ветственному участию в 

политической жизни 

Знать: происходящие в обществе процессы. 

 

Уметь: анализировать процессы и явления, проис-

ходящие в обществе. 

 

Владеть: навыками и методами прогнозирования 

социально-значимых процессов в обществе 

ОК-11 способностью использовать 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач 

Знать: основные положения социологического под-

хода к изучению общества при решении социаль-

ных и профессиональных задач; основные теорети-

ческие подходы, развиваемые отечественными и 

зарубежными учеными в социологии; основные ме-

тоды социологии при решении социальных и про-

фессиональных задач. 

 

Уметь: применять основные положения социологи-

ческого подхода к изучению общества при решении 

социальных и профессиональных задач; определять 

наиболее подходящие теории и методы социологии 

при решении социальных и профессиональных за-

дач; применять методы исследования в социологии 

при решении социальных и профессиональных за-

дач. 

 

Владеть: навыками самостоятельного обучения и 

понимания основных положений социологического 

подхода к изучению общества; навыками описания 

социально значимых проблем и процессов; навыка-

ми и умением использовать методы социологии при 

решении социальных и профессиональных задач. 

ОК-12 способностью предусмат-

ривать меры по сохранению 

и защите экосистемы в ходе 

своей общественной и про-

Знать: основные понятия и терминологию экологи-

ческих дисциплин, теоретические основы совре-

менной экологии, взаимосвязь между экологиче-

ской обстановкой и здоровьем населения, способен 
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

фессиональной деятельно-

сти 

анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозиро-

вать возможное их развитие в будущем. 

 

Уметь: воспроизводить и объяснять учебный мате-

риал с требуемой степенью научной точности и 

полноты; оперировать понятийно-

терминологическим аппаратом науки в рамках сво-

ей профессиональной деятельности, применять ме-

тодические подходы для нормирования антропоген-

ного воздействия на природные экосистемы; со-

брать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

 

Владеть: навыками выявления причинно-

следственных взаимосвязей возникновения эколо-

гических проблем современности на всех уровнях 

от глобального до локального, культурой мышле-

ния, способностью к анализу, обобщению информа-

ции, постановке целей и выбору путей их достиже-

ния. 

ОК-13 способностью владеть 

средствами самостоятель-

ного, методически пра-

вильного использования 

методов физического вос-

питания и укрепления здо-

ровья, готов к достижению 

должного уровня физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать: методы физического воспитания и укрепле-

ния здоровья. 

 

Уметь: поддерживать уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности. 

 

Владеть: средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Знать: основные базовые понятия и их классифика-

цию основных понятий и методов математического 

анализа, аналитической геометрии и линейной ал-

гебры, дифференциального и интегрального исчис-

ления, гармонического анализа; основы теории ве-

роятностей, математической статистики, дискрет-

ной математики и теории надежности; основы ма-

тематического моделирования для решения иссле-

довательских задач. 

 

Уметь: применять методы математического анализа 

и моделирования; применять математические мето-

ды для решения исследовательских практических 
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задач. 

 

Владеть: методами математического описания фи-

зических явлений и процессов, определяющих 

принципы работы проектируемых технических уст-

ройств. 

ОПК-2 способностью использовать 

знания о современной фи-

зической картине мира и 

эволюции Вселенной, про-

странственно-временных 

закономерностях, строении 

вещества для понимания 

окружающего мира и явле-

ний природы 

Знать: основные химические системы, основы хи-

мической термодинамики, кинетики и химической 

идентификации; физические основы механики, 

электричества и магнетизма, физики колебаний и 

волн, квантовой физики, электродинамики, стати-

стической физики и термодинамики, атомной и 

ядерной физики; фундаментальные понятия, законы 

и теории классической и современной физики; зада-

чи геодезии, определение прямоугольных коорди-

нат точек, конструктивные элементы геодезических 

измерительных приборов, геодезические измерения, 

топографические карты и планы, измерение площа-

ди участков местности, топографическую съемку 

местности. 

 

Уметь: составлять и анализировать химические 

уравнения; соблюдать меры безопасности при рабо-

те с химическими реактивами; составлять и анали-

зировать уравнения, описывающие закономерности 

механических, тепловых и электрических свойств 

физических объектов окружающего нас мира; чи-

тать топографические карты и планы, составлять 

план участка местности; проектировать план, попе-

речный и продольный профили железнодорожного 

пути. 

 

Владеть: методами физико-химического анализа; 

методами описания физических явлений и процес-

сов, определяющих принципы работы различных 

технических устройств; приемами геодезических 

измерений на местности. 

ОПК-3 способностью приобретать 

новые математические и 

естественнонаучные зна-

ния, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологии 

Знать: современные образовательные информаци-

онные технологии; основное понятия информации, 

основные формы ее представления, способы систе-

матизации и обработки информации в современных 

компьютерных системах; структуру аппаратного и 

программного обеспечения современных ПК; воз-

можности современной операционной системы 

WINDOWS, текстового редактора MS Word; таб-

личного процессора MS Excel, системы управления 

базами данных Access, программы разработки док-

ладов и презентаций PowerPoint; возможности ис-

пользования локальных сетей. 
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Уметь: работать на современных персональных 

компьютерах с операционной системой WINDOWS, 

с офисным пакетом приложений (MS Office),в со-

временных локальных компьютерных сетях и гло-

бальной сети INTERNET; анализировать и система-

тизировать информацию; ориентироваться в совре-

менных программных средствах и использовать их 

в дальнейшей работе. 

 

Владеть: навыками систематизации и обобщения 

данных, основными способами и средствами полу-

чения и хранения информации, методами ее обра-

ботки, практическими навыками работы на ПК с 

использованием современных информационных 

технологий. 

ОПК-4 способностью понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информацион-

ного общества, осознает 

опасность и угрозы, возни-

кающих в этом процессе, 

соблюдением основных 

требований информацион-

ной безопасности, в том 

числе защиты государст-

венной тайны и коммерче-

ских интересов 

Знать: определение основных понятий теории ин-

формации, базовые и технические программные 

средства; разнообразные технические и программ-

ные средства, программное обеспечение и техноло-

гии программирования; опасности и угрозы, возни-

кающие в процессе развития современного инфор-

мационного общества. 

 

Уметь: использовать основные способы и средства 

защиты информации для соблюдения информаци-

онной безопасности; ориентироваться в современ-

ных программных средствах по защите информа-

ции. 

 

Владеть: использовать широкий спектр технических 

и программных средств реализации информацион-

ных технологий для решения задач повышенной 

сложности, определять опасности и угрозы, возни-

кающие в процессе развития современного инфор-

мационного общества. 

ОПК-5 владением основными ме-

тодами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния и переработки инфор-

мации, наличием навыков 

работы с компьютером как 

средством управления ин-

формацией и автоматизи-

рованными системами 

управления базами данных 

Знать: сущность, значение и способы получения, 

хранения, переработки и защиты информации. 

 

Уметь: осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор, анализ данных, необходи-

мых для решения поставленных задач; применять 

современные компьютерные технологии для реше-

ния оптимизационных задач. 

 

Владеть: современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных данных; на-

выками работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях; основными методами работы 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

на персональной электронно-вычислительной ма-

шине (ПЭВМ) с прикладными программными сред-

ствами. 

ОПК-6 способностью использовать 

знание основных законо-

мерностей функционирова-

ния биосферы и принципов 

рационального природо-

пользования для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: основные закономерности функционирова-

ния биосферы, основные экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов, 

методы снижения хозяйственного воздействия на 

биосферу; факторы, определяющие устойчивость 

биосферы, характеристики возрастания антропоген-

ного воздействия на природу, принципы рациональ-

ного природопользования, методы снижения хозяй-

ственного воздействия на биосферу, организацион-

ные и правовые средства охраны окружающей сре-

ды, способы достижения устойчивого развития. 

 

Уметь: применять природоохранительные законы, 

рационально использовать природные ресурсы в 

производственной и хозяйственной деятельности, 

рассчитывать техногенную нагрузку и ущерб при-

родной среде; осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на окружающую среду 

с учетом специфики природно-климатических усло-

вий; грамотно использовать нормативно-правовые 

акты при работе с экологической документацией. 

 

Владеть: методами выбора рационального способа 

снижения воздействия на окружающую среду; по-

нятиями и природоохранительным законодательст-

вом, природоохранными технологиями, расчетом и 

подбором экозащитного оборудования. 

ОПК-7 владением основными ме-

тодами организации безо-

пасности жизнедеятельно-

сти производственного пер-

сонала и населения, их за-

щиты от возможных по-

следствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий 

Знать: основные техносферные опасности, их свой-

ства и характеристики, характер воздействия вред-

ных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфе-

ре своей профессиональной деятельности; методы 

применения защиты от техносферных опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: на практике применять основные способы и 

методы защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий. 

 

Владеть: основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-8 готовностью к использова-

нию основных прикладных 

Знать: возможности применения и функции инфор-

мационных технологий в сфере грузовой и коммер-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

программных средств, 

пользованию глобальными 

информационными ресур-

сами, современными сред-

ствами телекоммуникации 

при обеспечении функцио-

нирования транспортных 

систем 

ческой работы. 

 

Уметь: применять информационные ресурсы и при-

кладные программные средства в грузовой и ком-

мерческой работе. 

 

Владеть: навыками использования основных при-

кладных программных средств и ввода в них ин-

формации по каждому конкретному случаю; гло-

бальных информационных ресурсов, современных 

средств телекоммуникации при обеспечении функ-

ционирования транспортных систем. 

ОПК-9 готовностью к использова-

нию современных методик 

метрологического обеспе-

чения, стандартизации и 

лицензионного сопровож-

дения процессов при орга-

низации деятельности 

транспортно-

технологических систем 

Знать: нормы естественной убыли грузов, методы 

учета количества груза при перевозке; современные  

методики метрологического обеспечения, стандар-

тизации и лицензионного сопровождения процессов 

при организации деятельности транспортно-

технологических систем. 

 

Уметь: применять методы оценки качества перево-

зимых грузов и учета их количества; использовать 

современные методики метрологического обеспече-

ния, стандартизации и лицензионного сопровожде-

ния процессов при организации деятельности 

транспортно-технологических систем. 

 

Владеть: анализом, оценкой и разработкой совре-

менных методик метрологического обеспечения, 

стандартизации и лицензионного сопровождения 

процессов при организации деятельности транс-

портно-технологических систем. 

ОПК-10 готовностью к использова-

нию методов статистиче-

ского анализа и современ-

ных информационных тех-

нологий для эффективного 

использования техники в 

транспортно-

технологических системах 

Знать: базовые модели информационных техноло-

гий: концептуальную, логическую, физическую. 

 

Уметь: анализировать маркетинговую информацию 

основными методами статистического анализа. 

 

Владеть: способами стимулирования развития 

транспортного рынка. 

ОПК-11 готовностью к использова-

нию алгоритмов деятельно-

сти, связанных с организа-

цией, управлением и обес-

печением безопасности 

движения и эксплуатации 

железнодорожного транс-

порта 

Знать: структуру систем автоматики и телемеханики 

на перегонах и станциях; элементы устройств авто-

матики и телемеханики; интервальное регулирова-

ние движения поездов; эксплуатацию устройств ав-

томатики и  телемеханики; сети железнодорожной 

проводной связи: классификацию, структуру  и уст-

ройства автоматических телефонных станций; опе-

ративно-технологическую связь; системы дальней 

связи; перспективные виды связи на железнодорож-

ном транспорте; основы безопасности движения по-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ездов, соотношение между надежностью и безопас-

ностью железнодорожной транспортной системы. 

 

Уметь: экономически правильно обосновать выбор 

наиболее эффективных для конкретных условий 

эксплуатации технических решений, технически  

грамотно пользоваться устройствами автоматики, 

телемеханики и связи, поддерживать их заданную 

эксплуатационную надежность; разрабатывать ме-

роприятия по предупреждению нарушений безопас-

ности движения. 

 

Владеть: навыками управления перевозочным про-

цессом с использованием устройств и систем же-

лезнодорожной автоматики, телемеханики и связи 

при обеспечении безопасности движения и охраны 

труда; навыками пользования шаблонами и мери-

тельными инструментами для определения пригод-

ности основных деталей и узлов вагона к эксплуа-

тации, первоначальными навыками выявления не-

исправностей вагонов, методам надзора и контроля 

состояния и эксплуатации подвижного состава; ос-

новными методами способами и средствами плани-

рования и реализации обеспечения транспортной 

безопасности. 

ОПК-12 готовностью применять ло-

гистические технологии в 

организации и функциони-

ровании транспортных сис-

тем 

Знать: мировые тенденции логистических техноло-

гий. 

 

Уметь: выбирать нужную логистическую техноло-

гию для решения конкретной задачи. 

 

Владеть: методами принятия управленческого ре-

шения для функционирования транспортных сис-

тем. 

ОПК-13 способностью составлять 

графики работ, заказы, за-

явки, инструкции, поясни-

тельные записки, техноло-

гические карты, схемы и 

другую техническую доку-

ментацию, а также установ-

ленную отчетность по ут-

вержденным формам, осу-

ществлять контроль соблю-

дения на транспорте уста-

новленных требований, 

действующих технических 

регламентов, стандартов, 

норм и правил 

Знать: устройство и основные характеристики нетя-

гового железнодорожного подвижного состава, тре-

бования к конструкции и параметрам пассажирских 

вагонов, к обеспечению безопасности и комфорта; 

причины возникновения неисправностей вагонов, 

влияющих на обеспечение безопасности движения; 

основные документы коммерческой работы в сфере 

грузовых перевозок и их применение; графики ра-

бот, заказы, заявки, инструкции, пояснительные за-

писки, технологические карты, схемы и другую 

техническую документацию, а также установлен-

ную отчетность по утвержденным формам, техни-

ческие регламенты, стандарты, нормы и правила; 

конструкцию изотермического вагона, условия вен-

тилирования груза, охлаждения груза, схему про-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

мывки вагона и размещение груза в вагоне. 

 

Уметь: определять пригодность вагона и его узлов к 

эксплуатации, выполнять проверку габаритности 

вагона, выбор рационального типа подвижного со-

става для перевозки грузов; составлять графики ра-

бот, заказов, заявки, инструкции, пояснительные 

записки, технологические карты, схемы и другую 

техническую документацию, а также установлен-

ную отчетность по утвержденным формам с соблю-

дением установленных требований, действующих 

технических регламентов, стандартов, норм и пра-

вил; выполнять теплотехнический расчет вагона в 

условиях перевозки мороженного и охлажденного 

грузов, подбор холодильного оборудования холо-

дильных сооружений. 

 

Владеть: навыками критического анализа результа-

тов работы элементов и устройств, основанных на 

различных физических принципах действия; навы-

ками корректировки расчета элементов и устройств, 

основанных на различных физических принципах 

действия; навыками корректировки проекта элемен-

тов и устройств, основанных на различных физиче-

ских принципах действия; методами оценки проч-

ности и надежности транспортных сооружений; на-

выками составления  графиков работ, заказов, зая-

вок, инструкций, пояснительных записок, техноло-

гических карт, схем и другой технической докумен-

тации, а также установленную отчетность по утвер-

жденным формам, осуществлять контроль соблю-

дения на транспорте установленных требований, 

действующих технических регламентов, стандартов, 

норм и правил; навыками оформления рабочего 

журнала, заявки на ремонт вагона и посылки вагона 

в депо. 

ОПК-14 владением основными ме-

тодами, способами и сред-

ствами планирования и 

реализации обеспечения 

транспортной безопасности 

Знать: методику оценки изменений уровней безо-

пасности вновь вводимого оборудования; требова-

ния по обеспечению транспортной безопасности для 

различных категорий объектов транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средств железнодо-

рожного транспорта; методы и инженерно-

технические средства системы обеспечения транс-

портной безопасности, используемые на объектах 

транспортной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта;  и сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в развитии современного информационного 

общества, суть  опасности и угроз, возникающих 

при эксплуатации объектов транспортной энергети-
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Код Содержание 
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ки. 

 

Уметь: разрабатывать и внедрять системы безопас-

ной эксплуатации железнодорожного транспорта; 

определять потенциальные угрозы и действия, 

влияющие на защищенность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железно-

дорожного транспорта. 

 

Владеть: навыками анализа изменения уровня безо-

пасности при внедрении  автоматизированных сис-

тем сбора информации об отказах технических 

средств и системы «Бережливое производство»; ос-

новными методами, способами и средствами плани-

рования и реализации обеспечения безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала от 

возможных последствий аварий и катастроф при 

совершении акта незаконного вмешательства. 

Профессиональные компетенции: 

а) производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 готовностью к разработке и 

внедрению технологиче-

ских процессов, техниче-

ско-распорядительных ак-

тов и иной технической до-

кументации железнодорож-

ной станции 

Знать: основные элементы транспортной системы, 

устройства и технические средства ж.д., основной 

порядок организации движения, основную техниче-

скую документацию и распорядительные акты же-

лезнодорожной станции; методы инженерно-

технических средств и системы обеспечения транс-

портной безопасности, используемые на объектах 

транспортной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. 

 

Уметь: анализировать результаты применения по-

лученных знаний в области устройств и техниче-

ских средств железнодорожной станции; анализи-

ровать безопасность движения по заданному объек-

ту. 

 

Владеть: навыками оценки возможных негативных 

последствий от принятия организационно-

управленческого решения системы. 

ПК-2 готовностью к разработке 

технологии грузовой и 

коммерческой работы, пла-

нированию и организации 

грузовой, маневровой и по-

ездной работы на железно-

дорожной станции и поли-

гоне железных дорог 

Знать: требования к размещению и креплению гру-

зов, особенности размещения и крепления основных 

групп грузов; технологию грузовой и коммерческой 

работы, планирование и организацию грузовой, ма-

невровой и поездной работы на железнодорожной 

станции и полигоне железных дорог и современные 

методы работы. 

 

Уметь: рассчитывать силы, действующие на груз 

при перевозке, осуществлять подбор элементов кре-
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пления груза; разработать технологию работы гру-

зовой станции и использовать современные инфор-

мационные технологии, анализировать современное 

состояние; составлять технологию грузовой и ком-

мерческой работы, выполнять планирование и орга-

низацию грузовой, маневровой и поездной работы 

на железнодорожной станции и полигоне железных 

дорог. 

 

Владеть: навыками подбора элементов крепления 

груза и оценки устойчивости вагона с грузом; навы-

ками расчета технологического срока на выполне-

ние грузовых операций, обработки состава поездов 

и расчета времени на маневровые операции; осно-

вами методологии и навыками проведения анализа 

технологии грузовой и коммерческой работы, пла-

нирования и организации грузовой, маневровой и 

поездной работы на железнодорожной станции и 

полигоне железных дорог. 

ПК-3 готовностью к организации 

рационального взаимодей-

ствия железнодорожного 

транспорта общего и необ-

щего пользования, транс-

портно-экспедиторских 

компаний, логистических 

центров и операторов под-

вижного состава на желез-

нодорожном транспорте 

Знать: критерии взаимодействия всех участников  

перевозочного процесса; цели, объекты, субъекты  

профессиональной деятельности, договоры в про-

фессиональной деятельности, внедоговорные обяза-

тельства, правовую охрану собственности и право-

вую защиту интересов субъектов профессиональной 

деятельности, ее государственное регулирование и  

контроль; структуру погрузочно-разгрузочных, 

транспортных и складских работ, классификацию 

погрузочно-разгрузочных, транспортных и склад-

ских работ, технические средства выполнения  по-

грузочно-разгрузочных, транспортных и складских 

работ. 

 

Уметь: оценивать альтернативные решения пробле-

мы и выбирать рациональное; организовывать ра-

циональное взаимодействие перевозчика и транс-

портно-экспедиторских компаний, погрузочно-

разгрузочные, транспортные и складские работы на 

магистральном и промышленном транспорте. 

 

Владеть: методикой оптимизации взаимодействия 

железнодорожного транспорта общего и необщего 

пользования; навыками расчета технических пара-

метров подвижного состава, показателей техниче-

ских средств выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ, погрузочно-разгрузочных, транспортных и 

складских работ. 

ПК-4 способностью организовать 

эффективную коммерче-

Знать: основные способы и принципы организации 

эффективной коммерческой работы на объекте же-
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Код Содержание 

1 2 3 

скую работу на объекте же-

лезнодорожного транспор-

та, разрабатывать и вне-

дрять рациональные прие-

мы работы с пользователя-

ми транспортных услуг 

лезнодорожного транспорта, методы рационализа-

ционной работы с  пользователями транспортных 

услуг; классификации и виды транспортных услуг и 

сервиса на транспорте; современные информацион-

ные системы и технологии, применяемые в сервис-

ной деятельности на транспорте. 

 

Уметь: организовать эффективную коммерческую 

работу на объекте железнодорожного транспорта, 

разрабатывать и внедрять рациональные приемы 

работы с пользователями транспортных услуг; ор-

ганизовать обслуживание пользователей транспорта 

и определить необходимый оптимальный уровень 

сервиса с учетом использования различных форм 

транспортно-экспедиционного обслуживания; ана-

лизировать качество сервиса на транспорте. 

 

Владеть: способностью организовать эффективную 

коммерческую работу на объекте железнодорожно-

го транспорта, разрабатывать и внедрять рацио-

нальные приемы работы с пользователями транс-

портных услуг; методами определения уровня 

транспортного сервиса; методиками расчета показа-

телей качества грузовых перевозок; методиками 

расчета показателей качества пассажирских перево-

зок. 

ПК-5 способностью осуществ-

лять экспертизу техниче-

ской документации, надзор 

и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного 

состава, объектов транс-

портной инфраструктуры, 

выявлять резервы, устанав-

ливать причины неисправ-

ностей и недостатков в ра-

боте, принимать меры по их 

устранению и повышению 

эффективности использо-

вания 

Знать: тяговый подвижной состав, его устройство, 

техническую эксплуатацию; систему их техниче-

ского обслуживания и ремонта, основы тяговых 

расчетов; систему технического обслуживания и 

ремонта нетягового железнодорожного подвижного 

состава, устройства автоматизированной диагно-

стики состояния нетягового подвижного состава. 

 

Уметь: применять инструменты системы управле-

ния качеством при анализе работы производствен-

ных подразделений железнодорожного; организо-

вывать эксплуатацию тягового подвижного состава, 

определять его эксплуатационные показатели. 

 

Владеть: основными методами, способами и средст-

вами планирования и реализации обеспечения  

безопасности движения поездов; методами опреде-

ления сопротивления движению поезда, его массы; 

методами надзора и контроля состояния и эксплуа-

тации подвижного состава, навыками выявления 

неисправностей вагонов и навыками пользования 

шаблонами и мерительными инструментами для 

определения пригодности основных деталей и узлов 
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Код Содержание 
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вагона к эксплуатации. 

ПК-6 готовностью к формирова-

нию целей развития транс-

портных комплексов горо-

дов и регионов, участию в 

планировании и организа-

ции их работы, организации 

рационального взаимодей-

ствия видов транспорта, 

составляющих единую 

транспортную систему, при 

перевозках пассажиров, ба-

гажа, грузобагажа и грузов 

Знать: основные принципы развития транспортных 

комплексов городов и регионов. 

 

Уметь: планировать развитие транспортных систем, 

потребность в развитии транспортной сети. 

 

Владеть: методикой рационального выбора вида 

транспорта при перевозке пассажиров, багажа, гру-

зобагажа и грузов. 

ПК-7 способностью обеспечивать 

решение проблем, связан-

ных с формированием 

транспортно-грузовых ком-

плексов 

Знать: способы пакетирования, типы погрузочно-

разгрузочных машин и устройств циклического 

действия и непрерывного действия. 

 

Уметь: выбирать тару для перевозки с учетом ра-

ционального использования подвижного состава, 

тип погрузочно-разгрузочных машин и устройств в 

зависимости от свойств груза, грузозахватные при-

способления. 

 

Владеть: навыками расчета количества погрузочно-

разгрузочных механизмов и их производительности, 

содержания и обслуживания погрузочно-

разгрузочных механизмов. 

ПК-8 готовностью к поиску пу-

тей повышения качества 

транспортно-

логистического обслужива-

ния грузовладельцев, раз-

вития инфраструктуры то-

варного рынка и каналов 

распределения 

Знать: особенности и структуру транспортного сер-

виса. 

 

Уметь: анализировать полученные результаты, а 

также следить за развитием инфраструктуры товар-

ного рынка; определять базовый и оптимальный 

уровень сервиса с учетом различных форм его рас-

чета; комплексно анализировать качество сервиса 

на транспорте методом экспертных оценок. 

 

Владеть: методологией поиска путей повышения 

качества транспортно-логистического обслужива-

ния грузовладельцев и канала распределения; навы-

ками организации дополнительного сервисного об-

служивания на железнодорожном транспорте: уско-

рение доставки грузов; расчет и применение дого-

ворных тарифов; мониторинг пассажирских перево-

зок. 

ПК-9 способностью определять 

оптимальные технико-

технологические нормати-

вы и параметры транспорт-

Знать: классификацию, типы и параметры транс-

портно-складских комплексов, технико-

эксплуатационные требования, предъявляемые к 

транспортно-складских комплексам, положения 
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но-логистических цепей и 

отдельных их звеньев с 

учетом множества критери-

ев оптимальности 

безопасности выполнения работ на ТСК. 

 

Уметь: выбирать оптимальные технико-

технологические нормативы и параметры транс-

портно-логистических цепей и отдельных их звень-

ев с учётом множества критериев оптимальности, 

методы определения параметров ТСК. 

 

Владеть: навыками применять способы решения 

проблем, связанных с формированием транспортно-

грузовых комплексов,  расчета основных парамет-

ров и технического оснащения ТСК. 

ПК-10 готовностью к предостав-

лению грузоотправителям и 

грузополучателям услуг по 

оформлению документов, 

сдаче и получению, завозу 

и вывозу грузов, по выпол-

нению погрузочно-

разгрузочных и складских 

операций, по подготовке 

подвижного состава и его 

дополнительному оборудо-

ванию при погрузке, по 

страхованию грузов, тамо-

женному оформлению гру-

зов и транспортных 

средств, по предоставлению 

информационных услуг 

Знать: оформление документов: сдаче, получению, 

завозу и вывозу грузов, выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций, подготовке 

подвижного состава и его дополнительному обору-

дованию при погрузке, страхованию грузов, тамо-

женному оформлению грузов и транспортных 

средств, предоставлению информационных услуг; 

технические и технологические возможности раз-

ных видов транспорта; процессы организации со-

путствующих транспортному процессу услуг (та-

моженных, страховых, брокерских); систему право-

отношений на транспорте; основы транспортного и 

административного права; основы правового регу-

лирования отношений, транспортно-

эксплуатационных операций и услуг, транспортных 

предприятий; порядок заключения договоров на пе-

ревозку грузов, пассажиров, багажа; претензии, ис-

ки, принципы страхования. 

 

Уметь: предоставлять услуги грузоотправителям и 

грузополучателям: оформление документов, сдача и 

получение, завоз и вывоз грузов, выполнение погру-

зочно-разгрузочных и складских операций, подго-

товка подвижного состава и его дополнительное 

оборудованию при погрузке, страхование грузов, 

таможенное оформление грузов и транспортных 

средств, информационные услуги; определение пла-

ты за перевозку груза в международном сообщении; 

рассчитывать срок доставки; выбирать оптималь-

ную технологию доставки груза в международном 

сообщении; составлять договоры на перевозку гру-

зов, эксплуатацию и на подачу и уборку вагонов на 

пути необщего пользования; разрабатывать Единые 

технологические процессы работы станций примы-

кания и путей необщего пользования; применять 

правовые основы системы управления качеством 

при анализе работы подразделений железнодорож-
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ного транспорта. 

 

Владеть: методами предоставления услуг грузоот-

правителям и грузополучателям: оформление доку-

ментов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 

операций, подготовке подвижного состава и его до-

полнительному оборудованию при погрузке, стра-

хованию грузов, таможенному оформлению грузов 

и транспортных средств, информационных услуг; 

навыками организации работы разных видов транс-

порта в пунктах их стыкования; использовать тех-

нические и технологические возможности разных 

видов транспорта для организации логистической 

цепи продвижения товара; применять методы логи-

стики при организации международной перевозки 

груза; навыком оформления документов; навыком 

определения имущественной ответственности за 

невыполнение заявки на перевозку грузов; навыком 

определения дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственность на железнодорожном 

транспорте. 

ПК-11 готовностью к оперативно-

му планированию и управ-

лению эксплуатационной 

работой железнодорожных 

подразделений, разработке 

системы рациональной ор-

ганизации поездопотоков и 

вагонопотоков на полиго-

нах сети железных дорог, 

разработке плана формиро-

вания поездов, поиску пу-

тей увеличения пропускной 

и провозной способности 

железнодорожных линий, 

разработке и анализу гра-

фиков движения поездов 

Знать: порядок оперативного планирования и 

управления эксплуатационной работой железнодо-

рожных подразделений, разработки системы рацио-

нальной организации поездопотоков и вагонопото-

ков на полигонах сети железных дорог, разработки 

плана формирования поездов, пути увеличения про-

пускной и провозной способности железнодорож-

ных линий, анализ графика движения поездов. 

 

Уметь: анализировать порядок оперативного плани-

рования и управления эксплуатационной работой 

железнодорожных подразделений, разработку сис-

темы рациональной организации поездопотоков и 

вагонопотоков на полигонах сети железных дорог, 

разработку плана формирования поездов, пути уве-

личения пропускной и провозной способности же-

лезнодорожных линий, графики движения поездов. 

 

Владеть: основами методологии и навыками: прове-

дения анализа оперативного планирования и управ-

ления эксплуатационной работы железнодорожных 

подразделений; разработки системы рациональной 

организации поездопотоков и вагонопотоков на по-

лигонах сети железных дорог; разработки плана 

формирования поездов; увеличения пропускной и 

провозной способности железнодорожных линий; 

построения графика движения поездов; сменно-
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суточного планирования работы железнодорожной 

станции; оперативного планирования и маршрути-

зации перевозок. 

ПК-12 готовностью к эксплуата-

ции автоматизированных 

систем управления поезд-

ной и маневровой работой, 

использованию информа-

ционных систем монито-

ринга и учета выполнения 

технологических операций 

Знать перспективные виды связи на железнодорож-

ном транспорте; принципы оценки применения ав-

томатизированных систем управления поездной и 

маневровой работой, использования информацион-

ных системы мониторинга и учета выполнения тех-

нологических операций. 

 

Уметь: технически  грамотно пользоваться устрой-

ствами автоматики, телемеханики и связи, поддер-

живать их заданную эксплуатационную надежность; 

использовать автоматизированные системы управ-

ления поездной и маневровой работой, информаци-

онные системы мониторинга и учета выполнения 

технологических операций. 

 

Владеть: навыками управления перевозочным про-

цессом с использованием устройств и систем же-

лезнодорожной автоматики, телемеханики и связи 

при обеспечении безопасности движения и охраны 

труда; основами применения и навыками проведе-

ния анализа с применением автоматизированных 

систем управления поездной и маневровой работой, 

информационных системы мониторинга и учета вы-

полнения технологических операций. 

ПК-13 способностью выполнять 

обязанности по оператив-

ному управлению движени-

ем поездов на железнодо-

рожных участках и направ-

лениях, в том числе и высо-

коскоростных, а также ма-

невровой работой на стан-

циях 

Знать: категории обязанностей по оперативному 

управлению движением поездов на железнодорож-

ных участках и направлениях, в том числе и высо-

коскоростных, а также маневровой работой на стан-

циях. 

 

Уметь: отличать обязанности по оперативному 

управлению движением поездов на железнодорож-

ных участках и направлениях, в том числе и высо-

коскоростных, а также маневровой работой на стан-

циях. 

 

Владеть: основами методологии и навыками плани-

рования при выполнении оперативного управления 

движением поездов на железнодорожных участках 

и направлениях, в том числе и высокоскоростных, а 

также маневровой работой на станциях. 

б) организационно-управленческая деятельность: 

ПК-14 способностью организовы-

вать работу малых коллек-

тивов исполнителей, нахо-

дить и принимать управ-

Знать: основные аспекты применения эргатических 

систем на железнодорожном транспорте, основные 

требования к организации и техническому оснаще-

нию рабочих мест. 
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ленческие решения в облас-

ти организации производ-

ства и труда, организовы-

вать работу по повышению 

квалификации персонала 

Уметь: анализировать результаты работы малых 

коллективов исполнителей и работы по повышению 

квалификации персонала, оценивать находить и 

принимать управленческие решения в области орга-

низации производства и труда, организовывать ра-

боту по повышению квалификации персонала; при-

менять психолого-педагогические методы и средст-

ва формирования личности и профессиональной 

подготовки работников для сферы транспорта. 

 

Владеть: навыками подготовки исходных данных 

для выбора и обоснования научно-технических и 

организационно-управленческих решений на основе 

экономического анализа; способностью формирова-

ния научно-технических и организационно-

управленческих решений; навыками разработки 

проектов производства работ. 

ПК-15 способностью использовать 

методы оценки основных 

производственных ресурсов 

и технико-экономических 

показателей производства, 

менеджмента качества 

Знать: методы анализа и оценки основных произ-

водственных ресурсов и технико-экономических 

показателей производства, менеджмента качества. 

 

Уметь: использовать методы оценки основных про-

изводственных ресурсов и технико-экономических 

показателей производства, менеджмента качества. 

 

Владеть: способностью использовать методы оцен-

ки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, менедж-

мента качества. 

ПК-16 способностью к проведе-

нию технико-

экономического анализа, 

комплексному обоснова-

нию принимаемых реше-

ний, поиску путей оптими-

зации транспортных про-

цессов, а также к оценке 

результатов 

Знать: особенности экономической деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта; типо-

вые методики расчета и оценки экономических и 

социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность предприятий железнодорож-

ного транспорта. 

 

Уметь: оценивать результаты проведенного техни-

ко-экономического анализа, обосновать комплексно 

принимаемые решения, обосновать оптимальность 

разработанного транспортного процесса; применять 

результаты расчетов динамических транспортных 

задачи при разработке оптимальных транспортных 

процессов. 

 

Владеть: способностью поиска оптимальных техно-

логических решений на реальных полигонах транс-

портной сети с применением динамических транс-

портных задач. 

ПК-17 способностью использовать Знать: основные способы управления инновацион-
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Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

в работе основные методы 

и модели управления инно-

вационными процессами 

ными процессами на объекте транспорта для повы-

шения эффективности коммерческой деятельности. 

 

Уметь: выбирать методы и модели управления ин-

новационными процессами с учетом влияния фак-

торов внутренней и внешней среды; читать и пони-

мать детальное содержание, проводить анализ и 

корректировать сетевые графики инновационных 

процессов. 

 

Владеть: методами формирования модели управле-

ния маркетинговой деятельностью на транспортных 

предприятиях; методами построения и анализа сете-

вых графиков инновационных процессов на основе 

корректировки и совершенствования вариативных 

методик. 

ПК-18 способностью к подготовке 

исходных данных для вы-

бора и обоснования научно-

технических и организаци-

онно-управленческих ре-

шений на основе экономи-

ческого анализа  

Знать: особенности экономической деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта. 

 

Уметь: подготовить и оценить исходные данные для 

выбора и обоснования научно-технических и орга-

низационно-управленческих решений на основе 

экономического анализа. 

 

Владеть: навыками, необходимыми для планирова-

ния и анализа экономической деятельности пред-

приятий железнодорожного транспорта. 

в) проектная деятельность: 

ПК-19 готовностью к проектиро-

ванию объектов транспорт-

ной инфраструктуры, раз-

работке технико-

экономического обоснова-

ния проектов и выбору ра-

ционального технического 

решения 

Знать: способы  проектирования объектов транс-

портной инфраструктуры, методы технико-

экономического обоснования проектных решений и 

выбора рационального технического решения; ме-

тоды выполнения технико-экономических расчетов 

по выбору наиболее эффективных решений, методы 

увеличения пропускной и перерабатывающей спо-

собности станций и узлов. 

 

Уметь: проектировать объекты транспортной ин-

фраструктуры, разрабатывать технико-

экономическое обоснование проектов и выбора ра-

ционального технического решения; проектировать 

план, поперечный и продольный профили железно-

дорожного пути; проектировать объекты транс-

портной инфраструктуры, выполнять технико-

экономическое обоснование проектов и выбору ра-

ционального технического решения; оценивать ва-

рианты по технико-экономическим  показателям, 

определять наиболее выгодный и обоснованный ва-

риант. 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

Владеть: навыками проектирования объектов 

транспортной инфраструктуры, разработки технико-

экономического обоснования проектов и выбора 

рационального технического решения; приемами 

геодезических измерений на местности; навыками 

выполнять проект технико-экономического обосно-

вания. 

ПК-20 готовностью к разработке и 

принятию схемных реше-

ний при переустройстве 

раздельных пунктов, проек-

тированию основных эле-

ментов станций и узлов, их 

рациональному размеще-

нию, к разработке и приме-

нению методов повышения 

пропускной и перерабаты-

вающей способности стан-

ции и узлов, а также их от-

дельных элементов 

Знать: способы оценки основных технических ре-

шений, принятых в проектах новых и реконструк-

ции эксплуатируемых железнодорожных линий. 

 

Уметь: разрабатывать и принимать схемные реше-

ния при переустройстве раздельных пунктов; про-

ектировать основные элементы станций и узлов,  

разрабатывать мероприятия, направленные на по-

вышение пропускной и перерабатывающей способ-

ности станции и узлов, а также их отдельных эле-

ментов; применять имитационное моделирование 

при решении задач по рациональному размещению 

станций и узлов. 

 

Владеть: навыками разработки и выбора схемных 

решений при переустройстве раздельных пунктов, 

проектирования основных элементов станций и уз-

лов, их рационального размещения; разработки и 

применения методов повышения пропускной и пе-

рерабатывающей способности станции и узлов, а 

также их отдельных элементов; навыками оценки 

основных технических решений. 

ПК-21 способностью составлять 

планы размещения обору-

дования, технического ос-

нащения и организации ра-

бочих мест, рассчитывать 

транспортные мощности и 

загрузку оборудования объ-

ектов транспортной инфра-

структуры 

Знать: методику анализа нарушения безопасности 

технологических процессов. 

 

Уметь: составлять планы размещения оборудова-

ния, технического оснащения и организации рабо-

чих мест, рассчитывать транспортные мощности и 

загрузку оборудования объектов транспортной ин-

фраструктуры; разрабатывать и внедрять системы 

безопасной эксплуатации железнодорожного транс-

порта. 

 

Владеть: навыками составления планов размещения 

оборудования, технического оснащения и организа-

ции рабочих мест, выполнения расчетов  мощности 

и загрузки оборудования объектов транспортной 

инфраструктуры; навыками демонстрации безопас-

ных технологий организации транспортного про-

цесса на закреплённом производственном участке 

(станции, сортировочном районе, горке и т.п.). 

ПК-22 готовностью к проектиро- Знать: знать системы доставки грузов; основные 
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Код Содержание 

1 2 3 

ванию системы доставки 

грузов, выбору перевозчи-

ка, оператора и экспедитора 

на основе многокритери-

ального подхода 

термины, используемые при организации междуна-

родной доставки груза железнодорожным и авто-

транспортом; основные термины, используемые при 

составлении контракта купли-продажи; технические 

и технологические возможности разных видов 

транспорта. 

 

Уметь: анализировать затраты и результаты дея-

тельности транспортной организации; оформлять 

перевозочные документы (накладная СМГС); со-

ставлять типовой международный контракт купли-

продажи; применять базисные условия поставки в 

соответствии с требованиями сторон международ-

ного контракта купли-продажи. 

 

Владеть: навыками организации процесса междуна-

родной доставки груза железнодорожным транспор-

том; навыками организации процесса международ-

ной доставки груза автотранспортом; навыками ор-

ганизации смешанной перевозки учитывая специ-

фику направления. 

ПК-23 способностью к разработке 

проектов и внедрению со-

временных логистических 

систем и технологий для 

транспортных, промыш-

ленных и торговых органи-

заций, а также технологии 

интермодальных (мульти-

модальных) перевозок 

Знать: методику разработки проектов и внедрение 

современных логистических систем и технологий 

для транспортных, промышленных и торговых ор-

ганизаций, а также технологии интермодальных 

(мультимодальных) перевозок. 

 

Уметь: применять методику по разработке проектов 

и внедрению современных логистических систем и 

технологий для транспортных, промышленных и 

торговых организаций, а также технологии интер-

модальных (мультимодальных) перевозок. 

 

Владеть: основами по разработке проектов и вне-

дрению современных логистических систем и тех-

нологий для транспортных, промышленных и тор-

говых организаций, а также технологии интермо-

дальных (мультимодальных) перевозок. 

г) научно-исследовательская деятельность: 

ПК-24 способностью к выполне-

нию анализа состояния 

транспортной обеспеченно-

сти городов и регионов, ор-

ганизации и технологии пе-

ревозок, определению по-

требности в развитии 

транспортной сети, под-

вижном составе 

Знать: технологические и технические норм проек-

тирования станций и узлов в различных условиях. 

 

Уметь: выполнять анализ состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, организации и 

технологии перевозок, определению потребности в 

развитии транспортной сети, подвижном составе. 

 

Владеть: навыками выполнения анализа состояния 

транспортной обеспеченности городов и регионов, 
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организации и технологии перевозок, определению 

потребности в развитии транспортной сети, под-

вижном составе. 

ПК-25 способностью к расчету и 

анализу показателей каче-

ства пассажирских и грузо-

вых перевозок 

Знать: показатели качества пассажирских и грузо-

вых перевозок. 

 

Уметь: сравнивать расчеты и производить анализ 

показателей качества пассажирских и грузовых пе-

ревозок; рассчитать и проанализировать показатели 

качества пассажирских и грузовых перевозок. 

 

Владеть: основами и особенностями стандартной и 

альтернативной методик расчета и анализа показа-

телей качества пассажирских и грузовых перевозок.  

ПК-26 готовностью к анализу ис-

следовательских задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: основы методов сравнительного анализа ис-

следовательских задач в областях профессиональ-

ной деятельности на основе подбора и изучения ли-

тературных, патентных и других источников ин-

формации. 

 

Уметь: производить сравнительный анализ исследо-

вательских задач в областях профессиональной дея-

тельности на основе подбора и изучения литератур-

ных, патентных и других источников информации. 

 

Владеть: методами и навыками планирования про-

ведения анализа исследовательских задач в облас-

тях профессиональной деятельности на основе под-

бора и изучения литературных, патентных и других 

источников информации. 

ПК-27 способностью к проведе-

нию научных исследований 

и экспериментов, анализу, 

интерпретации и моделиро-

ванию на основе сущест-

вующих научных концеп-

ций отдельных явлений и 

процессов с формулирова-

нием аргументированных 

умозаключений и выводов 

Знать: возможности имитационного моделирования 

для выработки аргументированных выводов о вы-

полняемых экспериментах на реальных транспорт-

ных объектах. 

 

Уметь: создавать имитационные модели на ПЭВМ. 

 

Владеть: навыками имитационного моделирования 

железнодорожных станций на ПЭВМ для создания 

имитационных моделей и решения с их помощью 

конкретных задач на станциях. 

ПК-28 способностью к разработке 

математических моделей 

процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов 

автоматизированного про-

ектирования и исследова-

ний 

Знать: выполнение анализа с применением  моделей 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследова-

ний. 

 

Уметь: интерпретировать детальное содержание, 

корректировать структуру, планировать и прово-

дить эксперименты, выполнять системный анализ 
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результатов прогона имитационных моделей транс-

порта. 

 

Владеть: основами методологии и навыками плани-

рования и проведения оригинальных экспериментов 

на имитационных моделях транспорта. 

ПК-29 готовностью к составлению 

описаний проводимых ис-

следований и разрабаты-

ваемых проектов, сбору 

данных для составления 

отчетов, обзоров и другой 

технической документации 

Знать: порядок разработки методической и норма-

тивной документации; правила представления и 

оформления исходных данных, необходимых для 

разработки документации; способы разработки ме-

тодических и нормативных документов. 

 

Уметь: проводить исследования и разрабатывать 

проекты, производить сбор данных для составления 

отчетов, обзоры и другую техническую документа-

цию; проводить анализ работы станции на основа-

нии технической документации, выявлять «узкие» 

места, разрабатывать мероприятия по улучшению 

работы станции. 

 

Владеть: проводить исследования и разрабатывать 

проекты, производить сбор данных для составления 

отчетов, обзоры и другую техническую документа-

цию. 

ПК-30 готовностью к применению 

математических и стати-

стических методов при 

сборе и обработке научно-

технической информации, 

подготовке обзоров, анно-

таций, составлении рефера-

тов, отчетов и библиогра-

фий по объектам исследо-

вания, готовностью к уча-

стию в научных дискуссиях 

и процедурах защиты науч-

ных работ различного 

уровня, к выступлениям с 

докладами и сообщениями 

по тематике проводимых 

исследований 

Знать: опыт работы на сети железных дорог, совре-

менные методы организации работ, применяемые 

информационные технологии. 

 

Уметь: анализировать результаты, полученные с 

применением математических и статистических ме-

тодов при сборе и обработке научно-технической 

информации; организовать семинары по проблем-

ным вопросам, находить информацию по проблем-

ным вопросам, участвовать на конференциях. 

 

Владеть: основами и особенностями применения 

математических и статистических методов при сбо-

ре и обработке научно-технической информации, 

навыками проведения анализа. 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-3.1 готовностью к участию в 

организации аутсорсинго-

вой деятельности с целью 

передачи специализирован-

ным организациям опреде-

ленных задач или бизнес-

процессов, не являющихся 

Знать: основы организации аутсорсинговой дея-

тельности в грузовой и коммерческой работе желез-

нодорожного транспорта; разновидности аутсорсин-

га (функциональный, операционный, ресурсный); 

цели и условия применения аутсорсинга, направле-

ния развития и формы применения аутсорсинга, по-

рядок подготовки и принятия решений по примене-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

профильными в грузовой и 

коммерческой работе же-

лезнодорожного транспор-

та, но необходимых для его 

полноценной работы, а 

также в организации кон-

троля за их выполнением 

нию аутсорсинга; способы организации контроля 

аутсорсинговой деятельности при выполнении гру-

зовой и коммерческой работы на железнодорожном 

транспорте. 

 

Уметь: проводить отбор функций, технологических 

операций или бизнес-процессов грузовой и коммер-

ческой работы (разработка, внедрение, установка, 

техническая поддержка, программная настройка ав-

томатизированных систем управления ОАО «РЖД» 

и обучение персонала, охрана объектов железнодо-

рожного транспорта, сопровождение поездов (ско-

ростных повышенной комфортности, местных, при-

городных) в пути следования; содержание объектов 

инфраструктуры, техническое обслуживание офис-

ной техники и офисных помещений) для передачи 

внешним исполнителям (аутсорсерам): находить 

оптимальное соотношение цены и качества предла-

гаемых аутсорсерами работ и услуг; обеспечивать 

проведение конкурсных процедур и соблюдение 

нормативных документов ОАО «РЖД» и органов 

исполнительной власти, регламентирующих работу 

переданных и связанных с ними технологических 

процессов; определять материальную ответствен-

ность аутсорсеров за качество, объем и срок выпол-

нения работ и услуг. 

 

Владеть: методами экономической оценки эффек-

тивности привлечения аутсорсеров; навыками со-

ставления конкурсных документов для выбора эф-

фективного аутсорсера в сфере грузовой и коммер-

ческой работы железнодорожного  транспорта. 

ПСК-3.2 готовностью к применению 

информационных техноло-

гий на всех уровнях управ-

ления грузовой и коммер-

ческой работой железнодо-

рожного транспорта, поль-

зованию компьютерными 

базами данных, сетью «Ин-

тернет», средствами авто-

матизации управленческого 

труда и защиты информа-

ции, использованию техни-

ческих средств производст-

ва и переработки информа-

ции - аппаратного, матема-

тического и программного 

обеспечения 

Знать: методы использования технических средств 

производства и переработки информации. 

 

Уметь: выявить недостатки и модернизировать со-

временные информационные технологии и системы 

для достижения цели, повышения качества по об-

служиванию пользователей услуг транспорта. 

 

Владеть: навыками пользования компьютерными 

базами данных, сетью «Интернет», средствами ав-

томатизации управленческого труда и защиты ин-

формации, использованию технических средств 

производства и переработки информации. 
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

ПСК-3.3 готовностью к разработке 

экономически обоснован-

ных предложений по разви-

тию инфраструктуры муль-

тимодальных перевозок, их 

технико-технологическому 

обеспечению, к выполне-

нию расчетов технико-

экономической эффектив-

ности концентрации грузо-

вой и коммерческой работы 

Знать: методы экономического обоснования пред-

ложений по развитию инфраструктуры мультимо-

дальных перевозок. 

 

Уметь: использовать исходные данные для технико-

экономического обоснования предложения по раз-

витию инфраструктуры мультимодальных перево-

зок. 

 

Владеть: навыками экономического обоснования 

предложений по развитию инфраструктуры муль-

тимодальных перевозок, их технико-

технологическому обеспечению, навыками расчетов 

технико-экономической эффективности концентра-

ции грузовой и коммерческой работы. 

ПСК-3.4 готовностью к выполнению 

расчетов по рациональному 

распределению материаль-

ных (транспортных) пото-

ков между различными ви-

дами транспорта 

Знать: понятие, предназначение, историю развития, 

этапы и стратегию формирования международных 

транспортных коридоров (МТК); преимущество ин-

термодальных и мультимодальных технологий в ор-

ганизации международных смешанных перевозок 

грузов и их экономической эффективности. 

 

Уметь: оформлять перевозочные документы (на-

кладная СМГС); составлять типовой международ-

ный контракт купли-продажи; применять базисные 

условия поставки в соответствии с требованиями 

сторон международного контракта купли-продажи. 

 

Владеть: навыками организации работы разных ви-

дов транспорта в пунктах их стыкования; навыками 

разработки стратегии формирования в мультимо-

дальных транспортных узлах опорной сети терми-

нальных комплексов и логистических центров для 

приема и переработки грузов, следующих по трассе 

МТК. 

ПСК-3.5 способностью к расчету и 

согласованию договорных 

тарифов на выполнение 

транспортных услуг, по-

строению и технико-

экономической оценке аль-

тернативных схем доставки 

грузов 

Знать: теоретические знания к построению и техни-

ко-экономической оценке альтернативных схем 

доставки грузов; расчет и согласование договорных 

тарифов на выполнение транспортных услуг, право-

вые основы регулирования организации перевозок 

грузов; состав инфраструктуры мультимодальных 

перевозок, технологию региональных и межконти-

нентальных мультимодальных перевозок. 

 

Уметь: рассчитывать и согласовывать договорные 

тарифы на выполнение транспортных услуг; рас-

считывать тарифы за перевозку грузов, а также дру-

гих дополнительных услуг предоставляемых пере-

возчиком; дать технико-экономическую оценку аль-
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Компетенция 
Результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 

тернативных схем доставки грузов, использовать 

информационную базу технико-технологического и 

коммерческо-правового обеспечения перевозок; 

производить выбор элементов инфраструктуры 

мультимодальных перевозок на основе технико-

экономического сравнения вариантов. 

 

Владеть: методами расчета и согласованию дого-

ворных тарифов на выполнение транспортных ус-

луг, построению и технико-экономической оценке 

альтернативных схем доставки грузов; навыками 

расчета срока доставки грузов, определения про-

срочки доставки грузов, определения ответственно-

сти за несохранность груза в результате просрочки; 

международной терминологией в области транспор-

та. 

ПСК-3.6 готовностью к применению 

безопасных методов орга-

низации перевозок опасных 

грузов 

Знать: правовые основы регулирования организации 

перевозок опасных грузов. 

 

Уметь: использовать информационную базу техни-

ко-технологического и коммерческо-правового 

обеспечения опасных перевозок. 

 

Владеть: навыками контроля сохранности грузов 

при перевозке, определения ответственности за не-

сохранность груза в результате просрочки, оформ-

ления несохранной перевозки опасных грузов. 

 

4 Программа государственного экзамена 

Порядок проведения государственного экзамена, критерии оценки знаний студентов 

регламентируются Положением ПЛ 2.3.23-2017 «СМК. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры».  

4.1 Результаты освоения ОП ВО (ГИА) 

Государственный экзамен позволяет выпускнику продемонстрировать способность, 

опираясь на полученные знания, умения, а также, используя сформированные навыки в процессе 

обучения, решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно-аргументировать, и защищать свою 

точку зрения. 

В процессе государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать следующие 

компетенции (таблица 2): 
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Таблица 2 – Результаты освоения ОП ВО (ГИА) 

 

Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения дисциплины 

1 2 3 

ДПК-1 

 

способностью выполнять работы 

по обеспечению доступности 

транспортных объектов и услуг 

транспортной инфраструктуры ин-

валидам и маломобильным груп-

пам населения 

Знать: особенности разработки и прак-

тического внедрения технологий обес-

печения доступности объектов и услуг 

пассажирского транспорта с учетом по-

требностей различных групп инвалидов 

и МГН; особенности создания безбарь-

ерной среды для инвалидов и МГН на 

транспорте и объектах транспортной 

инфраструктуры; нормативно-правовое 

обеспечение требований к доступности 

объектов и услуг для инвалидов и МГН 

на транспорте. 

 

Уметь: выявлять и оценивать физиче-

ские и информационно-

коммуникационные потребности инва-

лидов в условиях чрезвычайной (нестан-

дартной) ситуации; идентифицировать 

нестандартные и чрезвычайные ситуа-

ции; самостоятельно принимать ответст-

венные решения по оказанию помощи и 

обеспечению безопасности инвалидам и 

МГН; использовать транспортные сред-

ства и оборудование, предназначенное 

для перевозки и обслуживания инвали-

дов; организовывать работу персонала 

предприятия по перевозке и оказанию 

услуг инвалидам и другим МГН; выяв-

лять места, составлять и обеспечивать 

безбарьерные маршруты доступа инва-

лидов и МГН к функциональным зонам 

транспортной инфраструктуры с учетом 

разных видов транспорта; учитывать по-

требности и приоритет инвалидов и 

МГН при разработке, согласовании, экс-

пертизе и утверждении проектной доку-

ментации строительства и эксплуатации 

объектов транспортной инфраструкту-

ры. 

 

Владеть: практическими навыками ока-

зания ситуационной помощи  инвалидам 

и маломобильным группам населения 

ОПК-1 способностью применять методы 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

Знать: основные базовые понятия и их 

классификацию основных понятий и ме-

тодов математического анализа, анали-

тической геометрии и линейной алгеб-

ры, дифференциального и интегрального 
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Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения дисциплины 

1 2 3 

исчисления, гармонического анализа; 

основы теории вероятностей, математи-

ческой статистики, дискретной матема-

тики и теории надежности; основы ма-

тематического моделирования для ре-

шения исследовательских задач. 

 

Уметь: применять методы математиче-

ского анализа и моделирования; приме-

нять математические методы для реше-

ния исследовательских практических 

задач. 

 

Владеть: методами математического 

описания физических явлений и процес-

сов, определяющих принципы работы 

проектируемых технических устройств. 

ОПК-11 готовностью к использованию ал-

горитмов деятельности, связанных 

с организацией, управлением и 

обеспечением безопасности движе-

ния и эксплуатации железнодорож-

ного транспорта 

Знать: структуру систем автоматики и 

телемеханики на перегонах и станциях; 

элементы устройств автоматики и теле-

механики; интервальное регулирование 

движения поездов; эксплуатацию уст-

ройств автоматики и телемеханики; сеть 

железнодорожной проводной связи: 

классификацию, структуру и устройства 

автоматических телефонных станций; 

оперативно-технологическую связь; сис-

темы дальней связи; перспективные ви-

ды связи на железнодорожном транс-

порте; основы безопасности движения 

поездов, соотношение между надежно 

основы безопасности движения поездов, 

соотношение между надежностью и 

безопасностью железнодорожной транс-

портной системы.  

 

Уметь: экономически правильно обос-

новать выбор наиболее эффективных 

для конкретных условий эксплуатации 

технических решений, технически  гра-

мотно пользоваться устройствами авто-

матики, телемеханики и связи, поддер-

живать их заданную эксплуатационную 

надежность; разрабатывать мероприятия 

по предупреждению нарушений безо-

пасности движения. 

 

Владеть: навыками управления перево-

зочным процессом с использованием 

устройств и систем железнодорожной 
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Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения дисциплины 

1 2 3 

автоматики, телемеханики и связи для 

обеспечения безопасности движения и 

охраны труда; навыками пользования 

шаблонами и мерительными инструмен-

тами для определения пригодности ос-

новных деталей и узлов вагона к экс-

плуатации; первоначальными навыками 

выявления неисправностей вагонов, ме-

тодом надзора и контроля состояния и 

эксплуатации подвижного состава; ос-

новными методами способами и средст-

вами планирования и реализации обес-

печения транспортной безопасности. 

ПК-1 готовностью к разработке и вне-

дрению технологических процес-

сов, техническо-распорядительных 

актов и иной технической докумен-

тации железнодорожной станции 

Знать: основные элементы транспортной 

системы, устройства и технические 

средства ж.д., основной порядок органи-

зации движения, основную техническую 

документацию и распорядительные акты 

железнодорожной станции; методы ин-

женерно-технических средств и системы 

обеспечения транспортной безопасно-

сти, используемые на объектах транс-

портной инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта. 

 

Уметь: анализировать результаты при-

менения полученных знаний в области 

устройств и технических средств желез-

нодорожной станции; анализировать 

безопасность движения по заданному 

объекту. 

 

Владеть: навыками оценки возможных 

негативных последствий от принятия 

организационно-управленческого реше-

ния системы. 

ПК-2 готовностью к разработке техноло-

гии грузовой и коммерческой рабо-

ты, планированию и организации 

грузовой, маневровой и поездной 

работы на железнодорожной стан-

ции и полигоне железных дорог 

Знать: требования к размещению и кре-

плению грузов, особенности размещения 

и крепления основных групп грузов; 

технологию грузовой и коммерческой 

работы, планирование и организацию 

грузовой, маневровой и поездной рабо-

ты на железнодорожной станции и поли-

гоне железных дорог и современные ме-

тоды работы. 

 

Уметь: рассчитывать силы, действую-

щие на груз при перевозке, осуществ-

лять подбор элементов крепления груза; 

разработать технологию работы грузо-
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вой станции и использовать современ-

ные информационные технологии, ана-

лизировать современное состояние; со-

ставлять технологию грузовой и ком-

мерческой работы, выполнять планиро-

вание и организацию грузовой, маневро-

вой и поездной работы на железнодо-

рожной станции и полигоне железных 

дорог. 

 

Владеть: навыками подбора элементов 

крепления груза и оценки устойчивости 

вагона с грузом; методом расчета оборо-

та вагона; расчетом времени обработки 

состава поезда, маневровые операции; 

основами методологии и навыками про-

ведения анализа, технологии грузовой и 

коммерческой работы, планированием и 

организацией грузовой, маневровой и 

поездной работы на железнодорожной 

станции и полигоне железных дорог. 

ПК-5 способностью осуществлять экс-

пертизу технической документа-

ции, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, ус-

танавливать причины неисправно-

стей и недостатков в работе, при-

нимать меры по их устранению и 

повышению эффективности ис-

пользования 

Знать: тяговый подвижной состав, его 

устройство, техническую эксплуатацию; 

систему их технического обслуживания 

и ремонта, основы тяговых расчетов; 

систему технического обслуживания и 

ремонта нетягового железнодорожного 

подвижного состава, устройства автома-

тизированной диагностики состояния 

нетягового подвижного состава. 

 

Уметь: применять инструменты системы 

управления качеством при анализе рабо-

ты производственных подразделений 

железнодорожного; организовывать экс-

плуатацию тягового подвижного соста-

ва, определять его эксплуатационные 

показатели. 

 

Владеть: основными методами, спосо-

бами и средствами планирования и реа-

лизации обеспечения  безопасности 

движения поездов; методами определе-

ния сопротивления движению поезда, 

его массы; методами надзора и контроля 

состояния и эксплуатации подвижного 

состава, навыками выявления неисправ-

ностей вагонов и навыками пользования 

шаблонами и мерительными инструмен-

тами для определения пригодности ос-
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новных деталей и узлов вагона к экс-

плуатации. 

ПК-6 готовностью к формированию це-

лей развития транспортных ком-

плексов городов и регионов, уча-

стию в планировании и организа-

ции их работы, организации рацио-

нального взаимодействия видов 

транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, при пере-

возках пассажиров, багажа, грузо-

багажа и грузов 

Знать: основные принципы развития 

транспортных комплексов городов и ре-

гионов. 

 

Уметь: планировать развитие транс-

портных систем, потребность в развитии 

транспортной сети. 

 

Владеть: методикой рационального вы-

бора вида транспорта при перевозке пас-

сажиров, багажа, грузобагажа и грузов. 

ПК-11 готовностью к оперативному пла-

нированию и управлению эксплуа-

тационной работой железнодорож-

ных подразделений, разработке 

системы рациональной организа-

ции поездопотоков и вагонопото-

ков на полигонах сети железных 

дорог, разработке плана формиро-

вания поездов, поиску путей уве-

личения пропускной и провозной 

способности железнодорожных ли-

ний, разработке и анализу графи-

ков движения поездов 

Знать: порядок оперативного планиро-

вания и управления эксплуатационной 

работой железнодорожных подразделе-

ний, разработки системы рациональной 

организации поездопотоков и вагонопо-

токов на полигонах сети железных до-

рог, разработки плана формирования по-

ездов, пути увеличения пропускной и 

провозной способности железнодорож-

ных линий, анализ графика движения 

поездов. 

 

Уметь: анализировать порядок опера-

тивного планирования и управления 

эксплуатационной работой железнодо-

рожных подразделений, разработку сис-

темы рациональной организации поез-

допотоков и вагонопотоков на полиго-

нах сети железных дорог, разработку 

плана формирования поездов, пути уве-

личения пропускной и провозной спо-

собности железнодорожных линий, гра-

фики движения поездов. 

 

Владеть: основами методологии и навы-

ками проведения анализа оперативного 

планирования и управления эксплуата-

ционной работой железнодорожных 

подразделений; разработкой системы 

рациональной организации поездопото-

ков и вагонопотоков на полигонах сети 

железных дорог; разработкой плана 

формирования поездов; определением 

путей увеличения пропускной и провоз-

ной способности железнодорожных ли-

ний, построением графиков движения 

поездов; способностью использовать 
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приемы сменно-суточного планирования 

работы железнодорожной станции; при-

менением методов оперативного плани-

рования и маршрутизации перевозок. 

ПК-12 готовностью к эксплуатации авто-

матизированных систем управле-

ния поездной и маневровой рабо-

той, использованию информацион-

ных систем мониторинга и учета 

выполнения технологических опе-

раций 

Знать перспективные виды связи на же-

лезнодорожном транспорте; принципы 

оценки применения автоматизирован-

ных систем управления поездной и ма-

невровой работой, использования ин-

формационных системы мониторинга и 

учета выполнения технологических опе-

раций. 

 

Уметь: технически грамотно пользо-

ваться устройствами автоматики, теле-

механики и связи, поддерживать их за-

данную эксплуатационную надежность; 

использовать автоматизированные сис-

темы управления поездной и маневро-

вой работой, информационные системы 

мониторинга и учета выполнения техно-

логических операций. 

 

Владеть: навыками управления перево-

зочным процессом с использованием 

устройств и систем железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи при 

обеспечении безопасности движения и 

охраны труда; основами применения и 

навыками проведения анализа с приме-

нением автоматизированных систем 

управления поездной и маневровой ра-

ботой, информационных системы мони-

торинга и учета выполнения технологи-

ческих операций. 

ПК-13 способностью выполнять обязан-

ности по оперативному управле-

нию движением поездов на желез-

нодорожных участках и направле-

ниях, в том числе и высокоскоро-

стных, а также маневровой работой 

на станциях 

Знать: категории обязанностей по опера-

тивному управлению движением поез-

дов на железнодорожных участках и на-

правлениях, в том числе и высокоскоро-

стных, а также маневровой работой на 

станциях. 

 

Уметь: отличать обязанности по опера-

тивному управлению движением поез-

дов на железнодорожных участках и на-

правлениях, в том числе и высокоскоро-

стных, а также маневровой работой на 

станциях. 

 

Владеть: основами методологии и навы-
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ками планирования при выполнении 

оперативного управления движением 

поездов на железнодорожных участках и 

направлениях, в том числе и высокоско-

ростных, а также маневровой работой на 

станциях. 

ПК-14 способностью организовывать ра-

боту малых коллективов исполни-

телей, находить и принимать 

управленческие решения в области 

организации производства и труда, 

организовывать работу по повыше-

нию квалификации персонала 

Знать: основные аспекты применения 

эргатических систем на железнодорож-

ном транспорте, основные требования к 

организации и техническому оснащению 

рабочих мест. 

 

Уметь: анализировать результаты рабо-

ты малых коллективов исполнителей и 

работы по повышению квалификации 

персонала, оценивать находить и при-

нимать управленческие решения в об-

ласти организации производства и тру-

да, организовывать работу по повыше-

нию квалификации персонала; приме-

нять психолого-педагогические методы 

и средства формирования личности и 

профессиональной подготовки работни-

ков для сферы транспорта. 

 

Владеть: навыками подготовки исход-

ных данных для выбора и обоснования 

научно-технических и организационно-

управленческих решений на основе эко-

номического анализа; способностью 

формирования научно-технических и 

организационно-управленческих реше-

ний; навыками разработки проектов 

производства работ. 

ПК-19 готовностью к проектированию 

объектов транспортной инфра-

структуры, разработке технико-

экономического обоснования про-

ектов и выбору рационального тех-

нического решения 

Знать: способы проектирования объек-

тов транспортной инфраструктуры, ме-

тоды технико-экономического обосно-

вания проектных решений и выбора ра-

ционального технического решения; ме-

тоды выполнения технико-

экономических расчетов по выбору наи-

более эффективных решений, методы 

увеличения пропускной и перерабаты-

вающей способности станций и узлов. 

 

Уметь: проектировать объекты транс-

портной инфраструктуры, разрабатывать 

технико-экономическое обоснование 

проектов и выбора рационального тех-

нического решения; проектировать план, 
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поперечный и продольный профили же-

лезнодорожного пути; проектировать 

объекты транспортной инфраструктуры, 

выполнять технико-экономическое 

обоснование проектов и выбору рацио-

нального технического решения. Оцени-

вать варианты по технико-

экономическим  показателям, опреде-

лять наиболее выгодный и обоснован-

ный вариант. 

 

Владеть: навыками проектирования объ-

ектов транспортной инфраструктуры, 

разработки технико-экономического 

обоснования проектов и выбора рацио-

нального технического решения; прие-

мами геодезических измерений на мест-

ности; навыками выполнять проект тех-

нико-экономического обоснования. 

ПК-20 готовностью к разработке и приня-

тию схемных решений при пере-

устройстве раздельных пунктов, 

проектированию основных элемен-

тов станций и узлов, их рациональ-

ному размещению, к разработке и 

применению методов повышения 

пропускной и перерабатывающей 

способности станции и узлов, а 

также их отдельных элементов 

Знать: способы оценки основных техни-

ческих решений, принятых в проектах 

новых и реконструкции эксплуатируе-

мых железнодорожных линий. 

 

Уметь: разрабатывать и принимать 

схемные решения при переустройстве 

раздельных пунктов; проектировать ос-

новные элементы станций и узлов; раз-

рабатывать мероприятия, направленные 

на повышение пропускной и перераба-

тывающей способности станции и узлов, 

а также их отдельных элементов; при-

менять имитационное моделирование 

при решении задач по рациональному 

размещению станций и узлов. 

 

Владеть: навыками разработки и выбора 

схемных решений при переустройстве 

раздельных пунктов; проектированием 

основных элементов станций и узлов, их 

рациональным размещением; разработ-

кой и применением методов повышения 

пропускной и перерабатывающей спо-

собности станции и узлов, а также их 

отдельных элементов; навыками оценки 

основных технических решений, подго-

товкой и разработкой схемных решений 

при переустройстве раздельных пунктов. 

ПК-21 способностью составлять планы 

размещения оборудования, техни-

Знать: методику анализа нарушения 

безопасности технологических процес-
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ческого оснащения и организации 

рабочих мест, рассчитывать транс-

портные мощности и загрузку обо-

рудования объектов транспортной 

инфраструктуры 

сов. 

 

Уметь: составлять планы размещения 

оборудования, технического оснащения 

и организации рабочих мест, рассчиты-

вать транспортные мощности и загрузку 

оборудования объектов транспортной 

инфраструктуры; разрабатывать и вне-

дрять системы безопасной эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 

 

Владеть: навыками составления планов 

размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, 

выполнения расчетов  мощности и за-

грузки оборудования объектов транс-

портной инфраструктуры; навыками де-

монстрации безопасных технологий ор-

ганизации транспортного процесса на 

закреплённом производственном участ-

ке (станции, сортировочном районе. 

горке и т.п.). 

ПК-24 способностью к выполнению ана-

лиза состояния транспортной обес-

печенности городов и регионов, 

организации и технологии перево-

зок, определению потребности в 

развитии транспортной сети, под-

вижном составе 

Знать: технологические и технические 

норм проектирования станций и узлов в 

различных условиях. 

 

Уметь: выполнять анализ состояния 

транспортной обеспеченности городов и 

регионов, организации и технологии пе-

ревозок, определению потребности в 

развитии транспортной сети, подвижном 

составе. 

 

Владеть: навыками выполнения анализа 

состояния транспортной обеспеченности 

городов и регионов, организации и тех-

нологии перевозок, определению по-

требности в развитии транспортной се-

ти, подвижном составе. 

ПК-25 способностью к расчету и анализу 

показателей качества пассажирских 

и грузовых перевозок 

Знать: показатели качества пассажир-

ских и грузовых перевозок. 

 

Уметь: сравнивать расчеты и произво-

дить анализ показателей качества пас-

сажирских и грузовых перевозок; рас-

считать и проанализировать показатели 

качества пассажирских и грузовых пере-

возок. 

 

Владеть: основами и особенностями 
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стандартной и альтернативной методик 

расчета и анализа показателей качества 

пассажирских и грузовых перевозок.  

ПК-26 готовностью к анализу исследова-

тельских задач в области профес-

сиональной деятельности 

Знать: основы методов сравнительного 

анализа исследовательских задач в об-

ластях профессиональной деятельности 

на основе подбора и изучения литера-

турных, патентных и других источников 

информации. 

 

Уметь: производить сравнительный ана-

лиз исследовательских задач в областях 

профессиональной деятельности на ос-

нове подбора и изучения литературных, 

патентных и других источников инфор-

мации. 

 

Владеть: основами методики и навыка-

ми планирования проведения анализа 

исследовательских задач в областях 

профессиональной деятельности на ос-

нове подбора и изучения литературных, 

патентных и других источников инфор-

мации. 

ПК-29 готовностью к составлению описа-

ний проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, сбору 

данных для составления отчетов, 

обзоров и другой технической до-

кументации 

Знать: порядок разработки методической 

и нормативной документации; правила 

представления и оформления исходных 

данных, необходимых для разработки 

документации; способы разработки ме-

тодических и нормативных документов. 

 

Уметь: проводить исследования и разра-

батывать проекты, производить сбор 

данных для составления отчетов, обзоры 

и другую техническую документацию; 

проводить анализ работы станции на ос-

новании технической документации, вы-

являть «узкие» места, разрабатывать ме-

роприятия по улучшению работы стан-

ции. 

 

Владеть: проводить исследования и раз-

рабатывать проекты, производить сбор 

данных для составления отчетов, обзоры 

и другую техническую документацию 

ПСК-3.3 готовностью к разработке эконо-

мически обоснованных предложе-

ний по развитию инфраструктуры 

мультимодальных перевозок, их 

технико-технологическому обеспе-

Знать: методы экономического обосно-

вания предложений по развитию инфра-

структуры мультимодальных перевозок. 

 

Уметь: готовить исходные данные для 
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Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения дисциплины 

1 2 3 

чению, к выполнению расчетов 

технико-экономической эффектив-

ности концентрации грузовой и 

коммерческой работы 

технико-экономического обоснования 

предложения по развитию инфраструк-

туры мультимодальных перевозок. 

 

Владеть: навыками экономического 

обоснования предложений по развитию 

инфраструктуры мультимодальных пе-

ревозок, их технико-технологическому 

обеспечению, навыками расчетов техни-

ко-экономической эффективности кон-

центрации грузовой и коммерческой ра-

боты. 

ПСК-3.4 готовностью к выполнению расче-

тов по рациональному распределе-

нию материальных (транспортных) 

потоков между различными видами 

транспорта 

Знать: понятие, предназначение, исто-

рию развития, этапы и стратегию фор-

мирования международных транспорт-

ных коридоров (МТК); преимущество 

интермодальных и мультимодальных 

технологий в организации международ-

ных смешанных перевозок грузов и их 

экономической эффективности. 

 

Уметь: оформлять перевозочные доку-

менты (накладная СМГС); составлять 

типовой международный контракт куп-

ли-продажи; применять базисные усло-

вия поставки в соответствии с требова-

ниями сторон международного контрак-

та купли-продажи. 

 

Владеть: навыками организации работы 

разных видов транспорта в пунктах их 

стыкования; навыками разработки стра-

тегии формирования в мультимодаль-

ных транспортных узлах опорной сети 

терминальных комплексов и логистиче-

ских центров для приема и переработки 

грузов, следующих по трассе МТК. 

ПСК-3.5 способностью к расчету и согласо-

ванию договорных тарифов на вы-

полнение транспортных услуг, по-

строению и технико-

экономической оценке альтерна-

тивных схем доставки грузов 

Знать: теоретические знания к построе-

нию и технико-экономической оценке 

альтернативных схем доставки грузов; 

расчет и согласование договорных та-

рифов на выполнение транспортных ус-

луг, построение и технико-

экономическую оценку альтернативных 

схем доставки, правовые основы регу-

лирования организации перевозок гру-

зов; состав инфраструктуры мультимо-

дальных перевозок, технологию регио-

нальных и межконтинентальных муль-

тимодальных перевозок. 
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Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения дисциплины 

1 2 3 

 

Уметь: рассчитывать и согласовывать 

договорные тарифы на выполнение 

транспортных услуг; рассчитывать та-

рифы за перевозку грузов, а также дру-

гих дополнительных услуг предостав-

ляемых перевозчиком; дать технико-

экономическую оценку альтернативных 

схем доставки грузов, использовать ин-

формационную базу технико-

технологического и коммерческо-

правового обеспечения перевозок; про-

изводить выбор элементов инфраструк-

туры мультимодальных перевозок на 

основе технико-экономического сравне-

ния вариантов. 

 

Владеть: способностью к расчету и со-

гласованию договорных тарифов на вы-

полнение транспортных 

услуг, построению и технико-

экономической оценке альтернативных 

схем доставки грузов; навыками расчета 

срока доставки грузов, определения про-

срочки доставки грузов, определения 

ответственности за несохранность груза 

в результате просрочки; международной 

терминологией в области транспорта. 

ПСК-3.6 готовностью к применению безо-

пасных методов организации пере-

возок опасных грузов 

Знать: правовые основы регулирования 

организации перевозок грузов. 

 

Уметь: использовать информационную 

базу технико-технологического и ком-

мерческо-правового обеспечения пере-

возок. 

 

Владеть: навыками контроля сохранно-

сти грузов при перевозке, определения 

ответственности за несохранность груза 

в результате просрочки, оформления не-

сохранной перевозки опасных грузов. 

4.2 Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устном виде по билетам. Каждый билет содержит 

теоретические и практико-ориентированные вопросы. Государственный экзамен является 

полидисциплинарным, включает в себя материал по дисциплинам: 

Дисциплина 1. С3.Б.4 «Грузоведение» 

Транспортная характеристика груза. Свойства и характеристики грузов. Сохранность пере-
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возимых грузов. Рынок транспортных услуг. Перевозка массовых навалочных и насыпных грузов. 

Перевозка смерзающихся грузов. Перевозка наливных и химических грузов. Перевозка опасных 

грузов. Требования к размещению и креплению грузов. Размещение и крепление основных видов 

грузов. Методика расчета крепления грузов. Сохранность вагонов при погрузке и выгрузке. 

Дисциплина 2. С3.Б.19 «Транспортно-грузовые системы» 

Технологическая структура и техническое оснащение ПРТСР. Транспортно-складские ком-

плексы. Организация ПРТСР на магистральном и промышленном транспорте. Классификация и 

основные технико-эксплуатационные показатели технических средств выполнения ПРТСР. Ма-

шины и устройства циклического действия. Машины и устройства непрерывного действия. Ма-

шины и оборудования специального назначения. Основы технической эксплуатации подъёмно-

транспортных машин. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады сыпучих 

грузов открытого хранения. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады сыпу-

чих грузов закрытого хранения (моделирование системы управления запасами сыпучих грузов и 

формирования распределительных транспортных сетей). Комплексно-механизированные и авто-

матизированные склады тарно-штучных грузов. Комплексно-механизированные и автоматизиро-

ванные склады контейнеров. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады лес-

ных грузов. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады наливных грузов. Ком-

плексно-механизированные и автоматизированные склады в морских и речных портах. 

Дисциплина 3. С3.Б.22 «Управление грузовой и коммерческой работой» 

Основы организации грузовой и коммерческой работы. Классификация грузовых перево-

зок. Документы, регламентирующие работу железнодорожного транспорта в области перевозок. 

Основы планирования и организация перевозок грузов. Технические средства и технология рабо-

ты грузовой станции. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций, тарифы и рас-

четы по перевозкам. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций на железнодо-

рожных путях необщего пользования. Перевозка массовых грузов. Перевозка грузов на особых 

условиях. Перевозка зерновых грузов. Перевозка опасных грузов. Перевозка грузов в смешанном 

и международном сообщениях. Ответственность по перевозкам перевозчика, грузоотправителей, 

грузополучателей. Обеспечение сохранности груза. Применение информационных технологий и 

автоматизированных систем в грузовой и коммерческой работе. Перспективы совершенствования 

организации грузовой и коммерческой работы. 

Дисциплина 4. С3.Б.20 «Транспортное право» 

Общие положения о транспортном праве. Транспортное законодательство. Сделки и дого-

воры. Понятие, права, обязанности и основания гражданско-правовой ответственности перевозчи-

ка, владельца инфраструктуры, грузоотправителя, грузополучателя. Правовое регулирование пла-

нирования перевозок грузов на железнодорожном транспорте. Транспортные договоры на желез-



48 

 

нодорожном транспорте. Правовые основы взаимоотношения перевозчика, владельца инфраструк-

туры с владельцами, пользователями, контрагентами железнодорожных путей необщего пользова-

ния. Правовые основы перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. Дисциплинарная, администра-

тивная и уголовная ответственность на железнодорожном транспорте. Претензии и иски, сроки 

давности предъявления и рассмотрения. Международное антикоррупционное право. Судебная 

система в Российской Федерации. Подведомственность и подсудность споров в арбитражных су-

дах. Судебные инстанции. 

Дисциплина 5. С3.Б.5 «Железнодорожные станции и узлы» 

Классификация раздельных пунктов и общие требования к их проектированию. Соедине-

ния путей, их расчет. Промежуточные раздельные пункты. Участковые станции. Сортировочные 

станции. Сортировочные устройства (СУ). Проектирование сортировочных горок. Станции, об-

служивающие пассажирское движение. Грузовые станции. Железнодорожные и транспортные уз-

лы. 

Дисциплина 6. С3.Б.24 «Хладотранспорт и основы теплотехники» 

Основные условия хранения и подготовки к перевозке скоропортящихся грузов. Теоретиче-

ские основы искусственного охлаждения, транспортные холодильные установки. Холодильные 

сооружения. Изотермический подвижной состав. Техническое обслуживание и технология работы 

с рефрижераторным составом в процессе перевозок скоропортящихся грузов. Правила и условия 

перевозки скоропортящихся грузов. 

Дисциплина 7. С3.Б.23 «Управление эксплуатационной работой» 

Железнодорожный транспорт и его роль в развитии экономики страны. Конкуренция в сфе-

ре транспорта и ее основные виды. Основные понятия и определения в эксплуатации железных 

дорог. Рынок транспортных услуг. Показатели объема работы транспорта. Показатели использо-

вания технических средств транспорта. Комплекс технических средств железнодорожного транс-

порта. Общие сведения о железнодорожных станциях. Надежность и безопасность работы желез-

ных дорог. Транспортные потоки. Нагрузка на транспортную систему. Роль компаний-операторов 

в организации перевозочного процесса. Оперативное управление перевозочным процессом. Прин-

ципы комплексного подхода к управлению и технологии. Новая технология управления перево-

зочным процессом. Инвестиции в развитие технических средств железных дорог. Информацион-

ные технологии в управлении перевозками. Развитие информационных технологий. Технология и 

управление работой станций. Вагонопотоки. 

4.3 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Дисциплина 1. С3.Б.4 «Грузоведение» 

1. Транспортная характеристика основной номенклатуры народнохозяйственных грузов. 
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2. Обеспечение сохранности грузов при перевозке. 

3. Технология перевозки лесных грузов железнодорожным транспортом. 

4. Технология перевозки грузов наливом железнодорожным транспортом. 

5. Технология перевозки сыпучих грузов на открытом подвижном составе. Меры предот-

вращения смерзания сыпучих грузов. 

6. Технология перевозки сыпучих грузов в крытом подвижном составе. 

7. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах: назна-

чение и порядок разработки, содержание, силы, действующие на груз, условие устойчивости гру-

за, виды габарита погрузки. 

8. Местные и непредусмотренные технические условия размещения и крепления грузов: 

понятие, порядок разработки и введение в действие. Эскиз размещения и крепления груза. 

9. Негабаритность груза: понятие, виды, порядок определения. 

10. Перевозка грузов негабаритных, тяжеловесных и длинномерных железнодорожным 

транспортом. 

11. Характеристика тарно-штучных грузов и правила их хранения и перевозки. 

12. Силы, действующие на груз, условие устойчивости груза. 

13. Характеристика тяжеловесных грузов. Склады и типовые технологические схемы 

транспортно-грузовой системы для тяжеловесных грузов. 

14. Особенности налива и слива высоковязких и застывающих наливных грузов, способы 

ускорения слива. 

15. Безбункерные способы погрузки массовых насыпных грузов в полувагоны: преимуще-

ства и недостатки. 

16. Маркировка грузов: виды и назначение, марка железной дороги (перевозчика). 

17. Тара и упаковка: назначение и классификация. 

18. Способы определения качества груза. 

19. Виды и средства крепления грузов в вагонах. 

20. Смерзающиеся грузы: условия перевозки и хранения, способы профилактики смерзае-

мости. 

21. Транспортная характеристика основной номенклатуры перевозимых грузов. 

22. Характеристика тарно-штучных грузов и правила их хранения и перевозки. 

 

Дисциплина 2. С3.Б.19 «Транспортно-грузовые системы» 

1. Классификация погрузочно-разгрузочных машин, применяемых на железнодорожном 

транспорте. 
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2. Типовые склады и технологические схемы механизированной переработки тарно-

штучных грузов. 

3. Устройство, принцип работы и область применения погрузчиков периодического дей-

ствия, а также кранов (козловой, мостовой, стреловой на железнодорожном ходу). 

4. Склады, грузовые пункты, грузовые районы и транспортно-грузовые комплексы: виды 

грузовых операций, выполняемых на местах общего и необщего пользования. 

5. Принципы комплексной механизации и автоматизации погрузочно-выгрузочных работ 

на железнодорожном транспорте. 

6. Принципы комплексной механизации и автоматизации погрузочно-выгрузочных работ 

на железнодорожном транспорте. 

7. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на железнодорожном 

транспорте и подъездных путях: общие положения. 

8. Классификация основных показателей качества погрузочно-выгрузочных машин и ме-

ханизмов (технико-эксплуатационные, технологические и т.д.). 

9. Классификация погрузочно-разгрузочных машин, применяемых на железнодорожном 

транспорте. 

10. Технические средства и сооружения грузовых станций. 

 

Дисциплина 3. С3.Б.22 «Управление грузовой и коммерческой работой» 

1. Основы планирования и организации перевозок на железнодорожном транспорте. 

2. Технические средства грузовой и коммерческой работы на станциях. 

3. Технология работы станций по приему и погрузке грузов. 

4. Тарифные руководства: виды, содержание. Тарифы, определение провозных плат. 

5. Операции с грузами, выполняемые в пути следования, и сроки доставки грузов. 

6. Технология работы станции по выгрузке и выдаче грузов. 

7. Грузовая отправка: виды, понятие, условие применения, особенности перевозок, мар-

шрутизация перевозок грузов. 

8. Железнодорожные пути необщего пользования: виды, техническое оснащение, техно-

логия работы, порядок передачи вагонов между перевозчиком и представителем подъездного пу-

ти. 

9. Порядок примыкания, открытия и закрытия железнодорожных путей необщего пользо-

вания. 

10. Порядок и правила учета простоя вагонов на подъездных путях, основания для наложе-

ния штрафа при простое вагонов на подъездных путях. 
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11. Единый технологический процесс работы железнодорожной станции примыкания и 

подъездного пути: основания для разработки, необходимые исходные данные и документы, поря-

док разработки и согласования, содержание. 

12. Суточный план-график работы грузовой станции и примыкающих подъездных путей: 

понятие, назначение, содержание, правила построения, основные показатели. 

13. Норма технологического срока оборота вагона и технологические нормы времени на 

грузовые операции: понятие, назначение, порядок определения и применения, пути сокращения. 

14. Комплект перевозочных документов и приложения к нему при перевозке грузов в пря-

мом сообщении железнодорожным транспортом. 

15. Перевозка грузов на особых условиях. 

16. Перевозка грузов в международном сообщении. 

17. Перевозка грузов в прямом и непрямом смешанном сообщениях. 

18. Правила перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом. 

19. Применение информационных технологий в грузовой и коммерческой работе железно-

дорожного транспорта. 

20. Применение логистики в грузовой и коммерческой работе на железнодорожном транс-

порте. 

21. Применение маркетинга в грузовой и коммерческой работе на железнодорожном 

транспорте. 

22. Вагоны грузовые: виды, характеристика, нумерация и порядок определения контроль-

ного числа. 

23. Весы: виды, устройство, основные показатели. 

24. Правила выдачи грузов на железнодорожном транспорте. 

25. Правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. 

26. Обеспечение сохранности грузов при перевозке железнодорожным транспортом. 

27. Правила приема груза к перевозке железнодорожным транспортом. 

28. Виды маршрутов и основные показатели маршрутизации. 

29. Виды грузовых тарифов. 

30. Способы определения массы груза и виды весоповерочных устройств. 

31. Тарифные руководства: виды, содержание, Тарифы: определение провозных платежей. 

32. Основания для предъявления претензий и исков по договорам перевозки груза. 

33. Пломбирование вагонов, контейнеров: виды ЗПУ, порядок наложения ЗПУ. 

34. Применение логистики в грузовой и коммерческой работе на железнодорожном транс-

порте. 

35. Весы: виды, устройство, основные показатели. 
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36. Габарит погрузки, негабаритность груза: понятие, виды, порядок применения и опреде-

ления. 

37. Правила выдачи груза: общие положения, основания для выдачи с обязательной про-

веркой массы, количества и качества груза. 

38. Подъездные пути: виды, техническое оснащение, технология работы, порядок передачи 

вагонов между перевозчиком и представителем подъездного пути. 

39. Перевозка грузов в прямом и непрямом смешанном сообщениях.  

 

Дисциплина 4. С3.Б.20 «Транспортное право» 

1. Федеральный закон РФ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 

10.01.2003 г.: сфера регулирования и основное содержание. 

2. Федеральный закон РФ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

от 10.01.2003 г.: сфера регулирования и основное содержание. 

3. Федеральный закон РФ «Об особенностях управления и распоряжением имуществом 

железнодорожного транспорта» от 27.02.2003 г.: сфера регулирования и основное содержание. 

4. Лицензирование деятельности на железнодорожном транспорте: виды деятельности, 

способы лицензирования, порядок, сроки и необходимые требования к соискателям. 

5. Структурная реформа железнодорожного транспорта: правовые акты, цель, задачи и 

этапы реформы, содержание этапов реформы. 

6. ОАО «РЖД»: понятие, порядок образования, преобразования и ликвидации, учреди-

тельные документы. 

7. Заявка как вид договора: порядок предъявления, согласования и изменения, основания 

отказа в согласовании, сроки предъявления и согласования, содержание и исполнение. 

8. Ответственность за неисполнение заявки и основания снятия ответственности за неис-

полнение заявки. 

9. Договор перевозки груза: понятие, содержание, форма, назначение документов, юриди-

ческие свойства, лица, участвующие в заключении и исполнении договора. 

10. Договор транспортной экспедиции: понятие, содержание (услуги), юридические свой-

ства, ответственность экспедитора, порядок разрешения споров. 

11. Операторская деятельность на железнодорожном транспорте. Договоры аренды транс-

портных средств. 

12. Договоры, связанные с обслуживанием железнодорожных путей необщего пользова-

ния: виды, содержание, порядок заключения, изменения и расторжения, порядок разрешения раз-

ногласий, понятие грузового фронта и факторы, влияющие на его параметры. 
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13. Договор оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транс-

порта общего пользования: вид договора, понятие, содержание, порядок заключения. 

14. Акт общей формы: понятие, назначение, основания и порядок составления, содержа-

ние, приложения. 

15. Коммерческий акт: понятие, назначение, основания и порядок составления, содержа-

ние, приложения. 

16. Дисциплинарная ответственность на железнодорожном транспорте: понятие, виды взы-

сканий, основания и порядок наложения, опротестования и снятия взысканий. 

17. Ответственность на железнодорожном транспорте перевозчиков и владельцев инфра-

структуры. 

18. Основания снятия ответственности перевозчика за случаи несохранной перевозки гру-

за. 

19. Ответственность грузоотправителя, грузополучателя, пассажира по договорам, связан-

ным с перевозкой. 

20. Административная ответственность на железнодорожном транспорте. 

21. Уголовная ответственность на железнодорожном транспорте за нарушение безопасно-

сти движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

22. Претензии и иски: понятие, назначение, содержание, порядок и сроки предъявления и 

рассмотрения, последствия неисполнения претензионного порядка урегулирования споров. 

23. Федеральный арбитраж: система арбитражных судов, подведомственность и подсуд-

ность споров, порядок и инстанции обжалования и опротестования судебных решений. 

24. Основания снятия ответственности перевозчика за случаи несохранной перевозки гру-

за. 

25. Договор перевозки груза в прямом и непрямом международном сообщении: понятие, 

комплект документов, содержание, применяемые тарифы в этом сообщении. 

26. Договоры, связанные с обслуживанием железнодорожных путей необщего пользова-

ния: виды, содержание, требования и, понятие грузового фронта и факторы, влияющие на его па-

раметры. 

27. Договор поставки и условия поставки. 

28. Основания для предъявления претензий и исков по договорам перевозки груза. 

29. Прерывание и приостановление сроков исковой давности. 

30. Договор транспортной экспедиции: понятие, содержание (услуги), юридические свой-

ства, ответственность экспедитора, порядок разрешения споров. 

31. Основания снятия ответственности за неисполнение заявки грузоотправителем и пере-

возчиком. 
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32. Договоры, связанные с обслуживанием железнодорожных путей необщего пользова-

ния: понятие грузового фронта, выставочного пути и факторы, влияющие на их параметры. 

33. Ответственность за превышение нахождения вагонов на подъездных путях технологи-

ческих сроков оборота вагонов. 

34. Договоры, связные с эксплуатацией и подачей и уборкой вагонов: порядок заключения, 

изменения, расторжения, разрешения разногласий. 

 

Дисциплина 5. С3.Б.5 «Железнодорожные станции и узлы» 

1. Классификация и устройство стрелочного перевода. Виды соединений путей, стрелоч-

ных улиц. 

2. Парки путей. Понятие о горловинах (кроме подгорочных) станций, общие требования к 

их конструкции. 

3. Основные нормы проектирования станционных путей в плане и профиле. 

4. Земляное полотно и водоотводные устройства станций на насыпи и в выемке. Верхнее 

строение путей. 

5. Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции (все виды). 

6. Полная и полезная длина путей, правила установки предельных столбиков и сигналов, 

правила нумерации стрелок и путей. 

7. Правила проектирования сортировочного парка, в т.ч. подгорочных горловин и горло-

вин формирования сортировочного парка. 

8. Схемы участковых станций поперечного типа на двухпутном участке. 

9. Схемы (неузловой) участковых станций продольного типа. 

10. Схемы узловых участковых станций продольного типа. 

11. Схемы сортировочных станций с последовательным расположением парков. 

12. Понятия поточности, параллельности, взаимозаменяемости путей и маневренности 

горловин парков на сортировочной станции. 

13. Схемы пассажирских станций сквозного типа. 

14. Схемы пассажирской станций тупикового типа. 

15. Схемы грузовых станций тупикового (2 шт.) и сквозного типов. 

16. Устройство сортировочных горок в плане и профиле, ее параметры. 

17. Профилированные и другие виды вытяжек, предназначенные для сортировочной рабо-

ты. Улавливающие и предохранительные тупики: назначение правила проектирования. Техниче-

ские средства обеспечения безопасности при производстве маневровой и поездной работе. 

18. Техническое оснащение сортировочных горок, в т.ч. системы горочной автоматики. 

19. Схема многопарковой пассажирской технической станции. 
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20. Назначение сортировочных станций, основные устройства. 

21. Схема сортировочной станции комбинированного типа. 

22. Зонные пассажирские станции. 

23. Устройства локомотивного хозяйства, их назначение. 

24. Виды путепроводных развязок в железнодорожных узлах. 

25. Припортовые железнодорожные станции: виды, основные схемы. 

26. Схемы пассажирских технических станций. 

27. Схемы железнодорожных узлов. 

28. Схемы промышленных сортировочных станций. 

29. Схемы примыкания подъездных путей к сортировочным станциям. 

30. Исходные данные для проектирования горок. 

31. Сортировочная горка: устройство, план и профиль, параметры. 

32. Функциональное назначение тормозных позиций сортировочных горок большой мощ-

ности, типы вагонных замедлителей. 

33. Понятия очередности и этапности развития станций. 

34. Классификация и устройство стрелочного перевода. Виды соединений путей и стре-

лочных улиц. 

35. Схемы узловых участковых станций продольного типа. 

36. Назначение сортировочных станций, основные устройства. 

37. Схема сортировочной станции комбинированного типа. 

38. Пограничные железнодорожные станции: виды, основные схемы. 

39. Основные виды пересечений. Шлюзы и условия их применения. 

 

Дисциплина 6. С3.Б.24 «Хладотранспорт и основы теплотехники» 

1. Основные условия хранения и подготовки к перевозке скоропортящихся грузов. 

2. Основы получения искусственного холода, транспортные холодильные установки. 

3. Изотермический подвижной состав. 

4. Водный, автомобильный, воздушный хладотранспорт. 

5. Техническое обслуживание изотермического подвижного состава. 

6. Правила и организация перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным транс-

портом. 

7. Правила приема и выдачи скоропортящихся грузов при перевозке их железнодорож-

ным транспортом, документы необходимые при приеме и выдаче скоропортящегося груза. 

8. Правила оформления случаев несохранности перевозки скоропортящегося груза. Есте-

ственная убыль скоропортящегося груза при перевозке: понятие, правила применения. 
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9. Теплотехнический расчет вагонов. 

10. Теплотехнический расчет срока оборота вагона. 

11. Технология перевозок различных скоропортящихся грузов, способы погрузки и вы-

грузки. 

12. Методология определения и оформления качества скоропортящихся грузов. 

13. Контейнеры для перевозки скоропортящихся грузов. 

14. Общие положения по организации перевозок скоропортящихся грузов. Особенности 

планирования перевозок скоропортящихся грузов. 

15. Выбор и подготовка вагонов под перевозку скоропортящихся грузов. 

16. Документы, свидетельствующие о качестве и сортаменте (сортименте) грузов, в т.ч. 

скоропортящихся. 

17. Организация вагонопотоков со скоропортящимися грузами. 

18. Подготовка под погрузку и обслуживание в пути следования рефрижераторного под-

вижного состава. 

19. Основные условия хранения и подготовки к перевозке скоропортящихся грузов. 

 

Дисциплина 7. С3.Б.23 «Управление эксплуатационной работой» 

1. Основные эксплуатационные показатели работы железнодорожного транспорта в сфере 

эксплуатации. 

2. Оперативное управление работой станции, документы, регламентирующие работу 

станции. 

3. Система диспетчерского руководства движением поездов и ее эффективность. Автома-

тизация диспетчерского управления эксплуатационной работой АРМ ДНЦ, ДГП. 

4. Станционный технологический центр: понятие, основные функции и место в работе 

сортировочной станции. 

5. Горочный цикл и интервал: понятие, содержание. Перерабатывающая способность гор-

ки. Мероприятия по повышению перерабатывающей способности горки. 

6. План формирования грузовых поездов и порядок его разработки. 

7. График движения поездов: основные типы, содержание, правила построения, основные 

показатели. 

8. Интервалы движения поездов на станции и на перегонах на однопутных, двухпутных и 

многопутных участках железнодорожного пути, на участках с двухпутными вставками. 

9. Пропускная и провозная способности: понятие, назначение, способы расчета, меры 

увеличения, технико-экономическая характеристика. 
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10. Движение поездов при полуавтоблокировке, автоблокировке, диспетчерской централи-

зации. 

11. Оборот вагона: понятие, назначение, порядок определения, пути сокращения, рабочий 

парк вагонов. 

12. Классификация происшествий и событий в области эксплуатации железнодорожного 

транспорта. Порядок ликвидации последствий нарушений правил безопасности движения поездов 

и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

13. Анализ эксплуатационной работы в пассажирском движении. Меры по снижению 

уровня убыточности пассажирских перевозок. 

14. Особенности организации пригородных перевозок, требования к организации приго-

родного движения, выбор числа зон на пригородном участке, маятниковое движение. 

15. Виды грузовых и пассажирских поездов, нумерация. 

16. Понятие потребной и наличной пропускной способности станций, ее элементы. 

17. Понятие поточности, параллельности, взаимозаменяемости путей и маневренности 

горловин парков на сортировочной станции. 

 

4.4 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному  

 экзамену 

 

С3.Б.4 «Грузоведение» 

Основная литература. 

Лысенко Н. Е., Демянкова Т. В. Грузоведение: рекомендовано Экспертным советом по ре-

цензированию Моск. гос. ун-та путей сообщ., уполномоченным приказом Минобрнауки России от 

15 января 2007 г. № 10, к использованию в качестве учебника для студентов, обучающихся по 

специальности 190401.65 «Эксплуатация ж. д.» ВПО: регистрационный номер рецензии 363 от 2 

июля 2012 г. базового учреждения ФГАУ «Федеральный ин-т развития образования» – Москва: 

Учебно- методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. 

 

 

Дополнительная литература 

Козырев В. К. Грузоведение: учебник для ВУЗов – Москва: Изд-во РосКонстульт, 2005 – 

360 с. 

Смехов А. А.  Грузоведение, сохранность и крепление грузов – Москва: Транспорт, 1989. 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/
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http://www.garant.ru/. 

http://www.rzd.ru. 

http://www.roszeldor.ru. 

http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151. 

http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2. 

http://www.rg.ru/dok/. 

 

С3.Б.19 «Транспортно-грузовые системы» 

Основная литература. 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 

10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ – Екатеринбург: Урал 

Юр Издат, 2012. 

Правила перевозки грузов железнодорожным транспортом: общие требования: сборник ру-

ководящих документов МПС РФ – Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Журавлев Н. П., Маликов О. Б. Транспортно-грузовые системы: Учебник для студентов ву-

зов ж/д тр-та – Москва: Маршрут, 2006. 

Туранов Х. Т., Корнеев М. В. Транспортно-грузовые системы на железнодорожном транс-

порте: учебное пособие – Екатеринбург: УрГУПС, 2008. 

Гриневич Г. П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспор-

те – Москва: Транспорт, 1987. 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.garant.ru/. 

http://www.rzd.ru. 

http://www.roszeldor.ru. 

http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151. 

http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=7&id=22&iid=7#data2. 

http://www.rg.ru/dok. 

http://e.lanboo k.com/books/e lement.php? pl1_cid=25&p l1_id=6065. 

http://biblioser ver.usurt.ru/cg i- bin/irbis64r_1 3/cgiirbis_64.e xe? C21COM=F& I21DBN=KN 

&P21DBN=K N. 

 

С3.Б.22 «Управление грузовой и коммерческой работой» 

http://www.garant.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rzd.ru/
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Основная литература. 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 

10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ – Екатеринбург: Урал 

Юр Издат, 2012. 

Правила перевозки грузов железнодорожным транспортом: общие требования: сборник ру-

ководящих документов МПС РФ – Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2012. 

Меньших В. И. Коммерческо-правовое обеспечение грузовых перевозок: курс лекций для 

студентов специальностей 190401 – «Эксплуатация железных дорог», 190700 – «Технология 

транспортных процессов» очной и заочной форм обучения – Екатеринбург: УрГУПС, 2014. 

Булаев В. Г., Меньших В. И. Перевозка опасных отходов и грузов: учебное пособие для 

студентов спец. 190701 – «Организация перевозок и упр. на трансп. (ж.-д.)» всех форм обучения – 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012. 

Дополнительная литература 

Смехов А. А. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транс-

порте: учеб. для вузов – Москва: Транспорт, 1990. 

Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах СССР 

колеи 1520 мм: инструкции: Утв. 14.12.83 – Москва: Транспорт, 1985. 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС): Тарифное 

руков-во № 11-А: Утв. 01.11.1951 – Москва: Транспорт, 1992. 

Служебная инструкция «К соглашению о международном железнодорожном грузовом со-

общении» (СИ к СМГС): Тариф. руков-во № 11-В: Утв. 01.07.90 – Москва: Транспорт, 1992. 

Иконников Е. А. Средства измерения массы и весопроверочные средства, применяемые на 

железнодорожном транспорте: учебное иллюстрированное пособие для техникумов, колледжей 

ж.-д. трансп.: альбом – Москва: Маршрут, 2003. 

Вальт Э. Б., Поспелов А. М. Технология и автоматизация коммерческих операций на же-

лезнодорожном транспорте: Учеб. пособие для спец. 190701 – «Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (ж.д.)» – Екатеринбург: УрГУПС, 2005. 

Плахотич С. А. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транс-

порте: конспект лекций для студентов всех форм обучения специальностей 190701 – «Организация 

перевозок и управление на транспорте», 080502 – «Экономика и управление на предприятии», 

080301 – «Коммерция (торговое дело)» – Екатеринбург: УрГУПС, 2007. 

Тарифное руководство № 1. Прейскурант № 10-01. Тарифы на перевозку грузов и услуги 

инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами. Тарифное руководство № 2. 

Правила применения ставок платы за пользование вагонами и контейнерами федерального желез-
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нодорожного транспорта. Тарифное руководство № 3. Правила применения сборов за дополни-

тельные операции, связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте. 

Тарифное руководство № 4. Кн. 1: Тарифные расстояния между станциями на участках железных 

дорог. Кн. 2, ч. 1: Алфавитный список железнодорожных станций. Кн. 2, ч. 2: Алфавитный список 

пассажирских остановочных пунктов и платформ. Кн. 3: Тарифные расстояния между транзитны-

ми пунктами железных дорог федерального железнодорожного транспорта: сборник – Екатерин-

бург: Урал Юр Издат, 2012. 

Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвий-

ской республики, Литовской республики, Эстонской республики: утв. Советом по ж.-д. трансп. 

государств-участников Содружества, Протокол от 02.07.2009 № 50: в ред. с изм. и доп., утв. на 49-

м (протокол от 21.11.2008), 50-м (протокол от 22.05.2009), 52-м (протокол от 14.05.2010), 53-м 

(протокол от 21.10.2010) заседаниях Совета по ж.-д. трансп. государств- участников Содружества: 

в 2-х т: Совет по ж.-д. трансп. государств- участников содружества – Екатеринбург: Урал Юр Из-

дат, 2011. 

Типовой технологический процесс работы грузовой станции в условиях функционирования 

автоматизированной системы управления: нормативно-технический материал: Утв. 17.02.98 – Мо-

сква: МПС, 1998. 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.garant.ru/. 

http://www.rzd.ru. 

http://www.roszeldor.ru. 

http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151. 

http://biblioser ver.usurt.ru/cg i- bin/irbis64r_1 3/cgiirbis_64.e xe? C21COM=F& I21DBN=KN 

&P21DBN=K N. 

http://e.lanboo k.com/books/e lement.php? pl1_cid=25&p l1_id=35786. 

 

С3.Б.20 «Транспортное право» 

Основная литература. 

Новиков В. М. Транспортное право (железнодорожный транспорт): учебник для студентов 

вузов ж.-д. транспорта – Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 

2007. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rzd.ru/
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Гражданский кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 января 2013 г. с учетом 

изменений, внесенных ФЗ, принятым Гос. Думой РФ 18 декабря 2012 г. – Москва: РГ- Пресс, 

2013. 

Плахотич С. А., Фролова И. С. Транспортное право (железнодорожный транспорт): допу-

щено Федеральным агентством железнодорожного транспорта в качестве учебного пособия для 

студентов вузов железнодорожного транспорта – Москва: ФГБОУ «Учеб.-метод. –центр по обра-

зованию на ж.-д. трансп.», 2015. 

Дополнительная литература 

Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 

10.01.2003 № 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ – Екатеринбург: Урал 

Юр Издат, 2012. 

Правила перевозки грузов железнодорожным транспортом: общие требования: сборник ру-

ководящих документов МПС РФ – Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2012. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации – Екатеринбург: Ажур, 2009. 

Уголовный кодекс Российской Федерации: официальный текст: текст Кодекса приводится 

по состоянию на 1 октября 2013 г. – Москва: ОМЕГА-Л, 2013. 

Конституция Российской Федерации: законы и законодательные акты – Москва: Проспект, 

2014. 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.garant.ru/. 

http://www.rzd.ru. 

http://www.roszeldor.ru. 

http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151. 

 

С3.Б.5 «Железнодорожные станции и узлы» 

Основная литература. 

Правдин Н. В., Вакуленко С. П. Проектирование инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (станции, железнодорожные и транспортные узлы): доп. Федеральным агентством ж.-

д. трансп. в качестве учебника для студентов вузов ж.-д. трансп. – Москва: Учебно-методический 

центр по образованию на ж.-д. трансп., 2012. 

Апатцев В. И., Ефименко Ю. И. Железнодорожные станции и узлы: рекомендовано Экс-

пертным советом по рецензированию Моск. гос. ун-та путей сообщ. в качестве учебника для сту-

дентов, обучающихся по специальности 190401.65 – «Эксплуатация ж. д.» и направлению подго-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rzd.ru/


62 

 

товки 190700.62 – «Технология трансп. Процессов» ВПО – Москва: Учебно-методический центр 

по образованию на ж.-д. трансп., 2014. 

Дополнительная литература 

Правдин Н. В., Шубко В. Г. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты): 

учебное пособие для студентов вузов железнодорожного транспорта – Москва: Маршрут, 2005. 

Пазойский Ю. О., Шубко В. Г., Вакуленко С. П. Пассажирские перевозки на железнодо-

рожном транспорте (примеры, задачи, модели, методы и решения): учебное пособие для студентов 

вузов ж.-д. трансп. – Москва: Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. трансп., 2009. 

Интернет-ресурсы 

http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151. 

http://www.roszeldor.ru. 

http://www.rzd.ru. 

http://www.rzdpartner. 

 

С3.Б.24 «Хладотранспорт и основы теплотехники» 

Основная литература. 

Вальт Э. Б. Железнодорожный хладотранспорт: учебное пособие для студентов специаль-

ности 190701 – «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» – Екате-

ринбург: УрГУПС, 2012. 

Дополнительная литература 

Леонтьев А. П., Тертеров М. Н. Подготовка и перевозка скоропортящихся грузов: Учеб. для 

техникумов – Москва: Транспорт, 1991. 

Леонтьев А. П., Ткачев В. Д., Батраков И.И. Перевозка скоропортящихся грузов: Справоч-

ник – Москва: Транспорт, 1986. 

Демьянков Н. В., Маталасов С. Ф. Хладотранспорт: Учеб. для ин-тов ж. д. трансп. – Моск-

ва: Транспорт, 1976. 

Тертеров М. Н., Лысенко Н. Е., Панферов В. Н. Железнодорожный хладотранспорт: Учеб-

ник – Москва: Транспорт, 1987. 

Правила перевозки грузов железнодорожным транспортом: общие требования: сборник ру-

ководящих документов МПС РФ – Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2012. 

Интернет-ресурсы 

http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151. 

http://www.roszeldor.ru. 

http://www.rzd.ru. 

http://www.roszeldor.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.roszeldor.ru/
http://www.rzd.ru/
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http://www.rzdpartner. 

 

С3.Б.23 «Управление эксплуатационной работой» 

Основная литература. 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации: Утв. приказом 

Минтранс России от 21.12.2010 г. № 286. – М.: ООО «ТРАНСИНФО ЛТД», 2011. 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации: 

Введена Приказом Минтранса России от 04.06.2012 № 162. 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации: ред. от 30.03.2015 № 57. 

Дополнительная литература 

Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на железнодорожном транс-

порте: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. / П.С. Грунтов, Ю.В. Дьяков, А.М. Макарочкин и др.; 

под. ред. П.С. Грунтова. – М.: Транспорт, 1994. 

Кочнев Ф.П., Сотников И.Б. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 

транспорте: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. – М.: Транспорт, 1990.  

железнодорожных мостов: производственно-практическое издание – Москва: Транспорт, 

1995 

Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.garant.ru/. 

http://www.rzd.ru. 

http://www.roszeldor.ru. 

http://www.mintrans.ru/DOCUMENTS/index.php?FOLDER_ID=151. 

4.5 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена с описанием 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Критерии оценки при проведении государственного экзамена в  устной форме: 

1. Оценка «Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал 

сформированность компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности 

инженера путей сообщения; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает ответ, без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 

видоизменении задания. Компетенции сформированы на эталонном уровне в соответствии с 

результатами оценивания компетенции, представленными в таблице 2. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rzd.ru/
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2. Оценка «Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности инженера путей 

сообщения без существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточном 

уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных ошибок и 

неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. Формирование компетенций  достигает продвинутого уровня в соответствии с 

результатами оценивания компетенции, представленными в таблице 2. 

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает неточности, 

нарушает последовательность в изложении программного материала, материал не 

систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном грамотная, но 

бедная; владеет минимально достаточном уровнем компетенций. Освоен пороговый уровень 

формирования компетенций в соответствии с результатами оценивания компетенции, 

представленными в таблице 2. 

4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 

материала не раскрыто; владение профессиональной терминологией слабое. Оценка 

неудовлетворительно выставляется, если студент отказался отвечать. Сформированный уровень 

компетенций недостаточен для получения положительной оценки по результатам оценивания 

компетенции, представленных в таблице 2. 

Описание критериев оценивания компетенций, демонстрируемых на государственном 

экзамене, а также оценки и уровни сформированности компетенций (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Критерии оценивания компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровни 

сформированности 

компетенций 

ДПК-1, ОПК-1, 

ОПК-11, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-

6, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-29, ПСК-3.3, 

ПСК-3.4, ПСК-3.5, 

ПСК-3.6 

 

Демонстрируется сформированность компетенций и 

возможность реализовывать их в профессиональной 

деятельности инженера путей сообщения; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагается ответ, без ошибок; 

ответ не требует дополнительных вопросов; речь 

хорошая, владение профессиональной 

терминологией свободное; не замечены затруднения 

с ответом при видоизменении задания. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируется сформированность компетенций и 

возможность реализовывать их в профессиональной 

деятельности инженера путей сообщения без 

4 (хорошо) 

/ 2 уровень 

(продвинутый) 
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Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Критерии оценивания 

Оценка 

(в баллах)/ 

уровни 

сформированности 

компетенций 

существенных ошибок; владение профессиональной 

терминологией на достаточном уровне; грамотно, 

логично и по существу излагается ответ, не 

допускается существенных ошибок и неточностей в 

ответе на вопросы, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 

Замечено понимание только основного 

программного материла, без понимания отдельных 

особенностей, деталей, допускаются неточности, 

нарушается последовательность в изложении 

программного материала, материал не 

систематизирован, недостаточно правильно 

сформулирован, речь в основном грамотная, но 

бедная; владение минимально достаточном уровнем 

компетенций. 

3 (удовл.) 

/1 уровень 

(пороговый) 

 Не знание значительной части программного 

материала, допускаются существенные грубые 

ошибки; основное содержание материала не 

раскрыто; владение профессиональной 

терминологией слабое. Оценка 

неудовлетворительно выставляется, если студент 

отказался отвечать, хотя бы на один из вопросов 

билета. 

2 (неудовл.) 

 

Шкала оценивания. 

Решение об оценке знаний студента принимается государственной экзаменационной 

комиссией открытым голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих  в  

заседании, в случае равного количества голосов решение принимает председатель ГЭК. 

Если член ГЭК считает, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за 

государственным экзаменом в ГИА, сформирована ниже порогового уровня, результат 

государственного экзамена в целом оценивается на «неудовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за 

государственным экзаменом в ГИА, соответствует пороговому уровню, результат 

государственного экзамена в целом оценивается на «удовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за 

государственным экзаменом в ГИА, соответствует продвинутому уровню, результат 

государственного экзамена в целом оценивается на «хорошо». 
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Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, 

соответствует эталонному уровню, результат государственного экзамена в целом оценивается на 

«отлично». 

4.6  Методические материалы, определяющие процедуры оценивание результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Итоговая оценка по результатам государственного экзамена складывается из оценок: 

 за ответы на вопросы экзаменационного билета; 

 ответов на вопросы членов ГЭК. 

Компоненты, подлежащие 

оцениванию 
Оцениваемые компетенции 

Лица, оцениваю-

щие сформиро-

ванность компе-

тенций 

Ответы на вопросы экзаме-

национного билета 

ДПК-1, ОПК-1, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-29, 

ПСК-3.3, ПСК-3.4, ПСК-3.5, ПСК-3.6 

 

Члены ГЭК 

Ответы на вопросы членов 

ГЭК 

 

ДПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-11, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-29, ПСК-3.3, ПСК-

3.4, ПСК-3.5, ПСК-3.6 

Члены ГЭК 

 

Результаты оценивания компетенций в порядке государственного экзамена приведены в 

таблице 2. Шкала и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 3. 

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания на 

государственном экзамене, используются положения: 

ПЛ 2.3.23–2017 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

СТО 2.3.5–2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, 

порядок выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств». 

  

 

 

4.7 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Полидисциплинарный государственный экзамен -  это один из завершающих этапов 

подготовки специалиста, механизм выявления и оценки результатов формирования компетенций  и 
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установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 

специальности 23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» специализации «Грузовая и 

коммерческая работа» 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, основную и дополнительную литературу  и материалы интернет ресурсов (п.4.4 

настоящей программы ГИА). Работая с нормативным материалом, студент должен убедиться, что 

имеющиеся в его распоряжении тексты правовых актов включают в себя все изменения и 

дополнения, в том числе пока не вступившие в законную силу. Для этого можно воспользоваться 

информационными правовыми системами («Гарант», «Консультант-плюс») в компьютерных 

классах Университета и в библиотеке.  

Государственный экзамен проводится в устном виде по билетам, формулировка вопросов 

которых совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного экзамена, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии 

(п.4.3 настоящей программы ГИА). 

Перед полидисциплинарным государственным экзаменом для обучающихся проводятся 

предэкзаменационные консультации, по вопросам, разделам и темам, включенным в программу 

государственного экзамена, которые вызывают затруднение. 

Обучающимся целесообразно составить план подготовки к государственному экзамену, в 

котором в определенной последовательности отражается изучение или повторение всех 

экзаменационных вопросов.  

Во время государственной аттестации члены государственной экзаменационной комиссии 

могут задать дополнительные вопросы, к которым студент так же должен быть готов. 

Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках билета, в 

развитии темы и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы 

либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические 

положения практическими примерами, либо привлек знания смежных учебных дисциплин. 

 

5 Выпускная квалификационная работа 

 

5.1 Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям оценки, 

представлению к защите выпускной квалификационной работы 

 

Требования к структуре, оформлению, порядку выполнения, критериям оценки, 

представлению к защите выпускной квалификационной работы – единые по университету, 

закреплены в стандарте университета СТО 2.3.5–2016 «Выпускная квалификационная работа: 

Требования к оформлению, порядок выполнения, критерии оценки».  
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5.2 Процедура защиты ВКР, регламент работы государственной экзаменационной 

комиссии 

 

Процедура защиты ВКР, регламент работы государственной экзаменационной комиссии - 

единые по университету, закреплены в Положении ПЛ 2.3.23–2017 «СМК. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».  

 

5.3 Примерный перечень тем ВКР 

 

Производственно-техническая деятельность 

1. Оптимизация работы складских комплексов как элементов логистической системы. 

2. Мероприятия по сокращению задержек вагонов на пограничных станциях и простоя тех-

нических средств (по материалам конкретных железных дорог). 

3. Организация работы зоны таможенного контроля станции «Х». 

4. Оказание услуг по системе комплексного транспортного обслуживания на грузовой 

станции (опыт, например, ст. Екатеринбург-Товарный и др.). 

5. Увеличение объемов за счет организации перевозок на платформах с наращенными бор-

тами. 

6. Повышение эффективности работы региональных диспетчеров ДЦУП (строительный, 

рудно-металлургический, наливной, удобренческий секторы). Пути ускорения доставки грузов. 

7. Технология взаимодействия грузовой станции (или дистанции МЧ) и филиала «Транс-

Контейнера» (новая технология). 

8. Новое в подготовке вагонов и контейнеров к перевозке опасных грузов. 

9. Меры по предотвращению несохранных перевозок (с указанием каких именно). 

10. Транспортно-логистическая система обслуживания грузоотправителей (грузополучате-

лей) на станции «Х» (на железной дороге, на полигоне железной дороги и т.д.). 

11. Применение электронных технологий при оформлении таможенных грузов (перевозоч-

ных документов др.). 

12. Технология взаимодействия перевозчиков железнодорожного транспорта с компания-

ми-операторами. 

13. Оптимизация размещения грузов в контейнерах. 

14. Новая технология работы контейнерного терминала. 
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15. Составление плана комплектообразования контейнеров для организации обращения 

контейнерных поездов. 

16. Технология доставки грузов с использованием почтово-багажных поездов. 

17. Создание системы перевозок грузов в контейнерах ускоренными поездами. 

18. Организация работы сервис-центров на станции «Х». 

19. Новые типы грузовых вагонов и проблема повышения провозной способности желез-

нодорожных линий. 

20. Новые технологии перевозок грузов в специализированных (рефрижераторных кон-

тейнерах) контейнерах. 

21. Новые технологии в предоставлении услуг при перевозке пассажиров, грузов, грузоба-

гажа и багажа. 

22. Новые технологии по предоставлению услуг клиентам в сфере грузовых перевозок и 

таможенно-брокерской деятельности. 

23. Обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

при выполнении законодательства Российской Федерации «Об охране труда, пожарной безопас-

ности и защите окружающей природной среды». 

24. Разработка и внедрение требований по совершенствованию систем управления на же-

лезнодорожном транспорте с учетом изменений в рыночной конъюнктуре, современных достиже-

ний науки и техники мер. 

25. Реализация стратегии предприятия в достижении наибольшей эффективности качества 

услуг при организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа. 

26. Разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки 

грузов на основе принципов логистики, единых технологических процессов работы железнодо-

рожных станций и узлов, а также путей необщего пользования. 

27. Эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов. 

28. Обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в облас-

ти железнодорожного транспорта при перевозке пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа. 

29. Разработка эффективных схем организации поездной и маневровой работы на железно-

дорожном транспорте. 

30. Разработка и внедрение систем безопасной эксплуатации железнодорожного транспор-

та. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Организация и управление перевозочным процессом, коммерческой работой в сфере 

грузовых перевозок железнодорожным транспортом и таможенно-брокерской деятельностью. 
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2. Оптимизация использования пропускной и перерабатывающей способности инфраструк-

туры железнодорожного транспорта, технических средств и прогрессивных технологий в целях 

снижения себестоимости перевозок, а также обеспечения их эффективности. 

3. Организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и реали-

зация управленческих решений. 

4. Нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безо-

пасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании эксплуатацион-

ной работы железнодорожного транспорта и выбор рационального решения. 

5. Совершенствование организационно-управленческой структуры объектов профессио-

нальной деятельности. 

6. Организация и совершенствование системы первичного учета результатов производст-

венной деятельности, отчетности и документооборота. 

7. Выбор и разработка рациональных нормативов эксплуатации транспортных средств и 

оборудования. 

8. Организация технического контроля и управления качеством транспортной продукции и 

услуг. 

9. Осуществление контроля и управления системами организации движения поездов и ма-

невровой работы. 

10. Организация контроля состояния экологической безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

11. Подготовка сертификационных и лицензионных документов в области эксплуатации 

железных дорог. 

 

Проектная деятельность 

1. Формирование целей проекта решения транспортных задач, критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач 

с учетом показателей экономической и экологической безопасности. 

2. Разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогно-

зирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планирование реализации проекта. 

3. Проектирование объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

4. Разработка планов развития транспорта регионов, городов, предприятий, систем органи-

зации движения. 

5. Использование информационных технологий при разработке транспортно-

технологических схем доставки грузов. 
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6. Развитие скоростного и высокоскоростного движения поездов в пассажирских сообще-

ниях. 

Научно-исследовательская деятельность 

1. Участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области профессиональной 

деятельности. 

2. Анализ состояния и динамики показателей качества систем организации перевозок пас-

сажиров, грузов, грузобагажа и багажа с использованием современных методов исследований. 

3. Создание моделей процессов функционирования транспортно-технологических систем и 

транспортных потоков на основе принципов логистики, позволяющих прогнозировать их свойст-

ва. 

4. Разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов профессио-

нальной деятельности. 

5. Поиск и анализ информации по объектам исследований. 

6. Техническое и организационное обеспечение исследований. 

7. Анализ результатов исследований и разработка предложений по их внедрению. 

8. Прогнозирование развития региональных транспортных систем. 

9. Оценка экологической безопасности функционирования железнодорожного транспорта; 

10. Разработка экономически обоснованных предложений по развитию и реконструкции 

железнодорожных станций и узлов, в том числе предпортовых и пограничных, увеличению про-

пускной способности транспортных коридоров, линий, участков и станций на основе специализа-

ции по видам сообщений, применения новых технических средств, автоматизированных систем 

управления, совершенствования технологических процессов. 

11. Сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий, анализ информации по объектам исследования, участие в научных дис-

куссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступление с докладами и со-

общениями по тематике проводимых исследований, распространение и популяризация профес-

сиональных знаний, проведение воспитательной работы с обучающимися. 

 

По специализации № 3 «Грузовая и коммерческая работа»: 

1. Организация аутсорсинговой деятельности с целью передачи специализированным орга-

низациям определенных задач или бизнес-процессов. 

2. Применение информационных технологий на всех уровнях управления грузовой и ком-

мерческой работой железнодорожного транспорта, пользование компьютерными базами данных, 

средствами автоматизации управленческого труда и защиты информации, техническими средст-

вами производства и переработки информации. 
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3. Разработка экономически обоснованных предложений по развитию инфраструктуры 

мультимодальных перевозок, их технико-технологического обеспечения. 

4. Выполнение расчетов по рациональному распределению материальных (транспортных) 

потоков между различными видами транспорта. 

5. Расчет и согласование договорных тарифов на выполнение транспортных услуг. 

6. Организация перевозок опасных грузов. 

5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Члены комиссии оценивают выступление и ответы на вопросы защищающего по сто 

бальной шкале по показателям (каждый показатель максимум 10 баллов): 

 Актуальность и обоснование выбора темы. 

 Степень завершенности работы. 

 Обоснованность полученных результатов и выводов. 

 Практическая значимость работы. 

 Применение новых технологий. 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора). 

 Качество оформления ВКР и демонстрационных материалов. 

 Культура речи, манера общения. 

 Умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию. 

 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», в соответствии с критериями оценивания. Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Критерии выставления оценок по количеству набранных баллов на защите ВКР: 

86-100 баллов – «Отлично» – представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалиста. Защита проведена 

выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и с 

достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Отзыв руководителя и внешняя рецензия – 

положительные, с оценкой не ниже «хорошо». Компетенции сформированы на эталонном уровне в 

соответствии с результатами оценивания компетенции, представленными в таблице 5. 
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76-85 баллов – «Хорошо» - представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно с 

достаточным обоснованием самостоятельности разработки, но с неточностями в изложении 

отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы 

членов экзаменационной комиссии даны не в полном объеме. Отзыв руководителя и внешняя 

рецензия – положительные, с оценкой не ниже «хорошо». Формирование компетенций  достигает 

продвинутого уровня в соответствии с результатами оценивания компетенции, представленными в 

таблице 5. 

61-75 баллов – «Удовлетворительно» – представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными 

документами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 

выпускником с недочетами в изложении содержания квалификационной работы и в обосновании 

самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии 

ответы не даны. В процессе защиты показана достаточная подготовка к профессиональной 

деятельности, но при защите квалификационной работы отмечены отдельные отступления от 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускника университета. Отзыв руководителя 

и внешняя рецензия – положительные, с оценкой не ниже «удовлетворительно». Освоен 

пороговый уровень формирования компетенций в соответствии с результатами оценивания 

компетенции, представленными в таблице 5. 

0-60 баллов – «Неудовлетворительно» – представленные на защиту графический и пись-

менный (текстовый) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на низком 

уровне и ограниченным изложением содержания работы и неубедительным обоснованием само-

стоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами экзаменационной 

комиссии, ответов не последовало. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В от-

зыве руководителя и во внешней рецензии имеются существенные замечания. 

По завершении защиты ВКР экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает 

степень соответствия работы обязательным нормативным документам и существующим 

требованиям, уровень доклада и характер ответов каждого защищающегося, анализирует 

поставленные каждым членом комиссии оценки и определяет каждому студенту итоговую оценку 

по защите ВКР. Принцип определения итоговой оценки по защите ВКР аналогичен определению 

итоговой оценки за государственный экзамен. Результаты защиты ВКР доводятся до студента 

сразу после закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, демонстрируемых с помощью  

ВКР, а также шкалы оценивания сформированности компетенций (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Критерии оценивания компетенций (защита ВКР) 

Коды оценивае-

мых  компетен-

ции 

Критерии оценивания 

Оценка (в 

баллах)/ 

уровни 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

 

 

 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-

11, ОПК-12, 

ОПК-13, ОПК-

14, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-

24, ПК-25, ПК-

26, ПК-27, ПК-

28, ПК-29, ПК-

30, ПСК-3.1, 

ПСК-3.2, ПСК-

3.3, ПСК-3.4, 

ПСК-3.5, ПСК-

3.6 

Демонстрируется точное и полное понимание и умение при-

менять понятийно-категориальный аппарат в профессио-

нальной деятельности; научное аргументирование и защита 

своей точки зрения, опираясь на теоретические знания; 

практические навыки и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции; демонстрируется уверен-

ное публичное выступление в соответствии с целями, зада-

чами ВКР и условиями общения на защите; полное соблю-

дение этических норм поведения на защите ВКР. В процессе 

защиты ВКР отсутствуют неточности и затруднения при от-

ветах на вопросы комиссии. 

5 (отлично) 

/3 уровень 

(эталонный) 

Демонстрируются понимание и умение применять понятий-

но-категориальный аппарат в профессиональной деятельно-

сти, частичное аргументирование и защита своей точки зре-

ния, опираясь на основные теоретические знания, практиче-

ские навыки и сформированные и профессиональные компе-

тенции; демонстрируется публичное выступление в соответ-

ствии с целями, задачами ВКР и условиями общения на за-

щите, полное соблюдение этических норм поведения на за-

щите ВКР. В процессе защиты ВКР в ответах на вопросы 

комиссии отсутствуют существенные неточности 

4 (хорошо) / 

2 уровень 

(продвину-

тый) 

Частично демонстрируется понимание и умение применять 

понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности, демонстрируется недостаточное аргументиро-

вание и защита своей точки зрения, частично опирающаяся 

на основные теоретические знания, практические навыки, 

сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

Демонстрируется не уверенное публичное выступление в 

соответствии с целями, задачами ВКР и условиями общения 

на защите; полное соблюдение этических норм поведения на 

защите ВКР. В процессе защиты ВКР присутствуют сущест-

венные неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушена логическая последовательность в изложении 

содержания ВКР, испытываются затруднения при ответах на 

вопросы комиссии.  

3 (удовл.) /1 

уровень (по-

роговый) 

Не продемонстрирована значительная часть знаний, умений 

и навыков, допускаются существенные неточности, отсутст-

вует логика в изложении содержания ВКР, не справляется с 

поставленными вопросами комиссии 

2 (неудовл.) 
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Шкала оценивания сформированности компетенций: 

Если член ГЭК считает, что хотя бы одна из компетенций, закрепленных за ГИА, 

сформирована ниже порогового уровня, работа в целом оценивается на «неудовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, 

соответствует пороговому уровню, работа в целом оценивается на «удовлетворительно». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, 

соответствует продвинутому уровню, работа в целом оценивается на «хорошо». 

Если среднее арифметическое уровней освоения компетенций, закрепленных за ГИА, 

соответствует эталонному уровню, работа в целом оценивается на «отлично». 

 

5.5 Перечень источников литературы при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

Перечень источников литературы, которую необходимо использовать при выполнении 

выпускной квалификационной работы по выбранной теме: 

 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: принят ГД РФ 21.10.94 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 2: принят ГД РФ 22.12.95 г. 

3. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

10.01.2003 г. 

4. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

10.01.2003г.  

5. Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транс-

порта: Федеральный закон РФ от 27.02.2003 г. 

6. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон РФ 

от 31.12.96 № 1-ФКЗ. 

7. Об арбитражных судах: Федеральный конституционный закон РФ от 28.04.95 г. 

8. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 24.07.2002г. № 

102-ФЗ. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 24.07.2002г. 

10. О Транспортно-экспедиционной деятельности: Федеральный закон РФ от 30.06.2003г. 

№ 87-ФЗ. 
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11. О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте: Пост. Прави-

тельства РФ от 18.05.01 г. № 384. 

12. Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации: Постановление Прави-

тельства РФ от 30.07.2004г. № 395. 

13. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта: Постановление Пра-

вительства РФ от 30.07.2004г. № 398. 

14. Положение о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта: Постановление 

Правительства РФ от 30.07.2004г. № 397. 

15. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации: Утв. при-

казом Минтранс России от 21.12.2010г. № 286. – М.: ООО «ТРАНСИНФО ЛТД», 2011. – 255 с. 

16. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Феде-

рации: Постановление Правительства РФ от 25.08.92г. № 621 (по состоянию на 01.01.09 г.). 

17. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа 

для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте: Пост. Правительства 

РФ от (по состоянию) 2009г., № 111. 

18. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. Сборник-книга 1. / Дирек-

ция железных дорог МПС РФ. – М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. – 708 с. 

19. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (в ред. 2011 г.) / Совет по ж.-

д. трансп. государств-участников Содружества. – М., 2011. – 498 с. 

20. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорож-

ном транспорте (Тарифное руководство №5): Приказ МПС РФ от 26.07.2002г., № 30Ц. 

21. Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на железных дорогах 

колеи 1520 мм. – М.: Техинформ, 2001. – 255 с. 

22. Инструкция по актово-претензионной работе на железных дорогах государств-

участников Содружества, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республи-

ки: Утверждена на заседании Совета 26-27 мая 1994г.- М., 1994. – 82 с. 

23. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах: Утв. 

МПС России от 27.05.2003г. № ЦМ–943. – М.: Юридическая фирма «Юртранс», 2003. – 544с. 

24. Новиков В.М. Транспортное право (железнодорожный транспорт): Учебник для студ. 

вузов ж.-д. трансп.. – М.: ГОУ «УМЦ по образов. на ж.-д. трансп.», 2007. – 357 с. 

25. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 08.08.2001г. 

№ 128-ФЗ (по состоянию на 01.01.2009г.). 

26. О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте: 

Постановление Правительства РФ от 15.03.2006г. № 134. 
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27. О транспортной безопасности: Федеральный закон от 09.02.2007г. № 16-ФЗ (по состоя-

нию на 01.09.2007 г.). 

28. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. – М.: 

Юридическая фирма «Юртранс», 2003. – 544 с. 

29. Проектирование инфраструктуры железнодорожного транспорта (станции, железнодо-

рожные и транспортные узлы): учебник / Н.В.Правдин, С.П.Вакуленко, А.К. Головнич и др.; под 

ред. Н.В.Правдина и П.Вакуленко. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2012. – 1086 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.97г. // Собр. законод. РФ. – 1997, № 

12. – Ст. 1383. 

2. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации // «Российская газета». – 

2001г., 13 марта. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96г. // Собр. законод. РФ. – 1996, № 26. 

– Ст. 2954. 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации – М: СПАРК, 

2002г. – 320с. 

5. Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате РФ: Приложение №1 к Закону РФ от 7.07.93г. 

6. Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ: 

Приложение 2 к Закону РФ от 7.07.93г. 
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Интернет-ресурсы 

http://www.roszeldor.ru. 

http://www.mintrans.ru. 

http://www.rzd-parther.ru. 

http://www.rzd.ru. 

http://e.lanbook.com/. 

http://znanium.com. 

http://www.consultant.ru. 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок сформированности 

компетенций, продемонстрированных выпускником при выполнении и защите ВКР: 

– текста ВКР; 

– доклада на защите и презентация работы; 

– ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Таблица 5 – Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

http://www.roszeldor.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd-parther.ru/
http://www.rzd.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
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1 2 3 4 

Общекультурные  

ДПК-1 Текст ВКР Знать: особенности разработки и практического вне-

дрения технологий обеспечения доступности объек-

тов и услуг пассажирского транспорта с учетом по-

требностей различных групп инвалидов и МГН; осо-

бенности создания безбарьерной среды для инвали-

дов и МГН на транспорте и объектах транспортной 

инфраструктуры; нормативно-правовое обеспечение 

требований к доступности объектов и услуг для инва-

лидов и МГН на транспорте. 

 

Уметь: выявлять и оценивать физические и информа-

ционно-коммуникационные потребности инвалидов в 

условиях чрезвычайной (нестандартной) ситуации; 

идентифицировать нестандартные и чрезвычайные 

ситуации; самостоятельно принимать ответственные 

решения по оказанию помощи и обеспечению безо-

пасности инвалидам и МГН; использовать транспорт-

ные средства и оборудование, предназначенное для 

перевозки и обслуживания инвалидов; организовы-

вать работу персонала предприятия по перевозке и 

оказанию услуг инвалидам и другим МГН; выявлять 

места, составлять и обеспечивать безбарьерные мар-

шруты доступа инвалидов и МГН к функциональным 

зонам транспортной инфраструктуры с учетом разных 

видов транспорта; учитывать потребности и приори-

тет инвалидов и МГН при разработке, согласовании, 

экспертизе и утверждении проектной документации 

строительства и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры. 

 

Владеть: практическими навыками оказания ситуаци-

онной помощи  инвалидам и маломобильным груп-

пам населения. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОК-1 Текст ВКР Знать: основные направления, школы и этапы разви-

тия истории; структуру и состав исторического зна-

ния; историю культуры и культурные ценности; базо-

вые ценности мировой истории и культуры. 

Уметь: воспринимать, обобщать, анализировать ин-

формацию; ставить цели и выбирать пути их дости-

жения; определять место человека в системе социаль-

ных связей и в историческом процессе; анализировать 

культурные ценности и нормы; анализировать соци-

ально значимые процессы, явления и исторические 

проблемы; опираться на ценности мировой истории и 

культуры в своем личностном и общекультурном раз-

витии. 

Владеть: навыками научного мышления, методами 

исторического анализа; навыками правильного при-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

менения основных исторических категорий и истори-

ческой терминологии; навыками системного подхода 

к анализу проблем общества; методами анализа куль-

турных ценностей западного мира. 

ОК-2 Текст ВКР Знать: правила письма и устной речи. 

 

 

 

Уметь: грамотно и аргументировано выражать свою 

точку зрения, вести дискуссию. 

 

 

Владеть: навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии; навыками литературной и дело-

вой письменной и устной речи на русском языке, на-

выками публичной и научной речи. 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

ОК-3 Текст ВКР Знать: один из иностранных языков на уровне не ни-

же разговорного. 

Уметь: использовать иностранный язык в межлично-

стном общении и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мне-

ния в межличностном и деловом общении на ино-

странном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОК-4 Текст ВКР Знать: закономерности и этапы исторического про-

цесса, основные события и процессы мировой и оте-

чественной экономической истории. 

 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, проис-

ходящие в обществе. 

 

Владеть: навыками объективно и аргументировано 

оценивать закономерности исторического и экономи-

ческого развития. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОК-5 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: правила и процедуры принятия организацион-

но-управленческих решений. 

 

Уметь: организовать свой труд и труд других людей. 

 

Владеть: навыками брать ответственность за резуль-

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

таты деятельности (своей и других людей). 

ОК-6 Текст ВКР Знать: основные нормативные правовые документы. 

 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; использовать 

правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками поиска необходимых норматив-

ных и законодательных документов и навыками рабо-

ты с ними в профессиональной деятельности. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОК-7 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: социально-психологические особенности рабо-

ты в коллективе; возможности для обучения и разви-

тия. 

 

Уметь: общаться с коллегами; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять понятийно- категориаль-

ный аппарат, основные законы гуманитарных и соци-

альных наук в профессиональной деятельности; осу-

ществлять практическую и/или познавательную дея-

тельность по собственной инициативе (в отсутствии 

прямого педагогического воздействия, т.е. присутст-

вия преподавателя); планировать самостоятельную 

деятельность. 

 

Владеть: методами работы и кооперации в коллекти-

ве; знаниями для обеспечения своей конкурентоспо-

собности; навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

Члены ГЭК 

ОК-8 Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Знать: особенности и специфику будущей профессии. 

 

Уметь: формулировать цели и способы достижения 

профессионального мастерства в избранной профес-

сии. 

 

Владеть: профессиональными навыками и корпора-

тивной культурой. 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ОК-9 Текст ВКР Знать: базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения 

экономических агентов; основные виды финансовых 

институтов и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; сущность и 

составные части издержек производства, источники и 

способы оптимизации издержек и прибыли фирм; ос-

новы ценообразования на рынках товаров и услуг; 

условия функционирования национальной экономи-

ки, понятие и факторы экономического роста; состав, 

структуру и способы расчета основных показателей 

результатов национального производства; значение 

государственной экономической политики в повыше-

нии эффективности экономики и роста благосостоя-

ния граждан, формы ее осуществления, основные ме-

тоды и инструменты ее осуществления; основы рос-

сийской налоговой системы; основы управления рис-

ками; содержание основных процессов менеджмента 

и маркетинга на предприятии; происходящие в обще-

стве процессы. 

 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономиче-

ской науки для описания экономических и финансо-

вых процессов; искать и собирать финансовую и эко-

номическую информацию; анализировать финансо-

вую и экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в сфере личных 

финансов; оценивать процентные, кредитные, курсо-

вые, рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных экономических 

и политических событий для личных финансов; ре-

шать типичные задачи, связанные с личным финансо-

вым планированием; осуществлять постановку целей 

и формировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных; анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

 

 

Владеть: методами экономического планирования; 

методами реализации основных управленческих 

функций, а также методами разработки комплекса 

маркетинга, современными технологиями эффектив-

ного влияния на индивидуальное и групповое поведе-

ние в организации; навыками и методами прогнози-

рования социально-значимых процессов в обществе 

Научный 

руководи-

тель, 

рецензент 

Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

 

 

 

 

Члены ГЭК 

 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 



86 

 

Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ОК-10 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: происходящие в обществе процессы. 

 

Уметь: анализировать процессы и явления, происхо-

дящие в обществе. 

 

Владеть: навыками и методами прогнозирования со-

циально-значимых процессов в обществе. 

Члены ГЭК 

ОК-11 Текст ВКР Знать: основные положения социологического подхо-

да к изучению общества при решении социальных и 

профессиональных задач; основные теоретические 

подходы, развиваемые отечественными и зарубеж-

ными учеными в социологии6 основные методы со-

циологии при решении социальных и профессиональ-

ных задач. 

 

Уметь: применять основные положения социологиче-

ского подхода к изучению общества при решении со-

циальных и профессиональных задач; определять 

наиболее подходящие теории и методы социологии 

при решении социальных и профессиональных задач; 

применять методы исследования в социологии при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

Владеть: навыками самостоятельного обучения и по-

нимания основных положений социологического 

подхода к изучению общества; навыками описания 

социально значимых проблем и процессов; навыками 

и умением использовать методы социологии при ре-

шении социальных и профессиональных задач. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОК-12 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: основные понятия и терминологию экологиче-

ских дисциплин, теоретические основы современной 

экологии, взаимосвязь между экологической обста-

новкой и здоровьем населения, способен анализиро-

вать социально-значимые проблемы и процессы, про-

исходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем. 

 

Уметь: воспроизводить и объяснять учебный матери-

ал с требуемой степенью научной точности и полно-

ты; оперировать понятийно-терминологическим ап-

паратом науки в рамках своей профессиональной дея-

тельности, применять методические подходы для 

нормирования антропогенного воздействия на при-

родные экосистемы; собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета экономиче-

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ских и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Владеть: навыками выявления причинно-

следственных взаимосвязей возникновения экологи-

ческих проблем современности на всех уровнях от 

глобального до локального, культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения. 

ОК-13 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: методы физического воспитания и укрепления 

здоровья. 

 

Уметь: поддерживать уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья. 

Члены ГЭК 

ОПК-1 Текст ВКР Знать: основные базовые понятия и их классифика-

цию основных понятий и методов математического 

анализа, аналитической геометрии и линейной алгеб-

ры, дифференциального и интегрального исчисления, 

гармонического анализа; основы теории вероятно-

стей, математической статистики, дискретной мате-

матики и теории надежности; основы математическо-

го моделирования для решения исследовательских 

задач. 

 

Уметь: применять методы математического анализа и 

моделирования; применять математические методы 

для решения исследовательских практических задач. 

 

Владеть: методами математического описания физи-

ческих явлений и процессов, определяющих принци-

пы работы проектируемых технических устройств. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОПК-2 Текст ВКР Знать: основные химические системы, основы хими-

ческой термодинамики, кинетики и химической иден-

тификации; физические основы механики, электриче-

ства и магнетизма, физики колебаний и волн, кванто-

вой физики, электродинамики, статистической физи-

ки и термодинамики, атомной и ядерной физики; 

фундаментальные понятия, законы и теории класси-

ческой и современной физики; задачи геодезии, опре-

деление прямоугольных координат точек, конструк-

тивные элементы геодезических измерительных при-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

боров, геодезические измерения, топографические 

карты и планы, измерение площади участков местно-

сти, топографическую съемку местности. 

 

Уметь: составлять и анализировать химические урав-

нения; соблюдать меры безопасности при работе с 

химическими реактивами; составлять и анализировать 

уравнения, описывающие закономерности механиче-

ских, тепловых и электрических свойств физических 

объектов окружающего нас мира; читать топографи-

ческие карты и планы, составлять план участка мест-

ности; проектировать план, поперечный и продоль-

ный профили железнодорожного пути. 

 

Владеть: методами физико-химического анализа; ме-

тодами описания физических явлений и процессов, 

определяющих принципы работы различных техниче-

ских устройств; приемами геодезических измерений 

на местности. 

ОПК-3 Текст ВКР Знать: современные образовательные информацион-

ные технологии; основное понятия информации, ос-

новные формы её представления, способы системати-

зации и обработки информации в современных ком-

пьютерных системах; структуру аппаратного и про-

граммного обеспечения современных ПК; возможно-

сти современной операционной системы WINDOWS, 

текстового редактора MS Word; табличного процес-

сора MS Excel, системы управления базами данных 

Access, программы разработки докладов и презента-

ций PowerPoint; возможности использования локаль-

ных сетей. 

 

Уметь: работать на современных персональных ком-

пьютерах с операционной системой WINDOWS, с 

офисным пакетом приложений (MS Office), в совре-

менных локальных компьютерных сетях и глобальной 

сети INTERNET; анализировать и систематизировать 

информацию; ориентироваться в современных про-

граммных средствах и использовать их в дальнейшей 

работе. 

 

Владеть: навыками систематизации и обобщения 

данных, основными способами и средствами получе-

ния и хранения информации, методами её обработки, 

практическими навыками работы на ПК с использо-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ванием современных информационных технологий. 

ОПК-4 Текст ВКР Знать: определение основных понятий теории инфор-

мации, базовые и технические программные средства; 

разнообразные технические и программные средства, 

программное обеспечение и технологии программи-

рования; опасности и угрозы, возникающие в процес-

се развития современного информационного общест-

ва. 

 

Уметь: использовать основные способы и средства 

защиты информации для соблюдения информацион-

ной безопасности; ориентироваться в современных 

программных средствах по защите информации. 

 

Владеть: использовать широкий спектр технических и 

программных средств реализации информационных 

технологий для решения задач повышенной сложно-

сти, определять опасности и угрозы, возникающие в 

процессе развития современного информационного 

общества. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОПК-5 Текст ВКР Знать: сущность, значение и способы получения, хра-

нения, переработки и защиты информации. 

 

Уметь: осуществлять поиск информации по получен-

ному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных задач; применять совре-

менные компьютерные технологии для решения оп-

тимизационных задач. 

 

Владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; навы-

ками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией, в том числе в глобальных компью-

терных сетях; основными методами работы на персо-

нальной электронно-вычислительной машине 

(ПЭВМ) с прикладными программными средствами. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОПК-6 Текст ВКР Знать: основные закономерности функционирования 

биосферы, основные экологические принципы рацио-

нального использования природных ресурсов, методы 

снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

факторы, определяющие устойчивость биосферы, ха-

рактеристики возрастания антропогенного воздейст-

вия на природу, принципы рационального природо-

пользования, методы снижения хозяйственного воз-

действия на биосферу, организационные и правовые 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

средства охраны окружающей среды, способы дости-

жения устойчивого развития. 

 

Уметь: применять природоохранительные законы, 

рационально использовать природные ресурсы в про-

изводственной и хозяйственной деятельности, рас-

считывать техногенную нагрузку и ущерб природной 

среде; осуществлять в общем виде оценку антропо-

генного воздействия на окружающую среду с учетом 

специфики природно-климатических условий; гра-

мотно использовать нормативно-правовые акты при 

работе с экологической документацией. 

 

Владеть: методами выбора рационального способа 

снижения воздействия на окружающую среду; поня-

тиями и природоохранительным законодательством, 

природоохранными технологиями, расчетом и подбо-

ром экозащитного оборудования. 

ОПК-7 Текст ВКР Знать: основные техносферные опасности, их свойст-

ва и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; методы применения 

защиты от техносферных опасностей применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности. 

 

Уметь: на практике применять основные способы и 

методы защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

Владеть: основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОПК-8 Текст ВКР Знать: возможности применения и функции инфор-

мационных технологий в сфере грузовой и коммерче-

ской работы. 

 

Уметь: применять информационные ресурсы и при-

кладные программные средства в грузовой и коммер-

ческой работе. 

 

Владеть: навыками использования основных при-

кладных программных средств и ввода в них инфор-

мации по каждому конкретному случаю; глобальных 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

информационных ресурсов, современных средств те-

лекоммуникации при обеспечении функционирования 

транспортных систем. 

ОПК-9 Текст ВКР Знать: нормы естественной убыли грузов, методы 

учета количества груза при перевозке; современные  

методики метрологического обеспечения, стандарти-

зации и лицензионного сопровождения процессов при 

организации деятельности транспортно-

технологических систем. 

 

Уметь: применять методы оценки качества перевози-

мых грузов и учета их количества; использовать со-

временные методики метрологического обеспечения, 

стандартизации и лицензионного сопровождения 

процессов при организации деятельности транспорт-

но-технологических систем. 

 

Владеть: анализом, оценкой и разработкой современ-

ных методик метрологического обеспечения, стан-

дартизации и лицензионного сопровождения процес-

сов при организации деятельности транспортно-

технологических систем. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОПК-10 Текст ВКР Знать: базовые модели информационных технологий: 

концептуальную, логическую и физическую. 

 

Уметь: анализировать маркетинговую информацию 

основными методами статистического анализа. 

 

Владеть: способами стимулирования развития транс-

портного рынка. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОПК-11 Текст ВКР Знать: структуру систем автоматики и телемеханики 

на перегонах и станциях; элементы устройств автома-

тики и телемеханики; интервальное регулирование 

движения поездов; эксплуатацию устройств автома-

тики и телемеханики; сеть железнодорожной провод-

ной связи: классификацию, структуру и устройства 

автоматических телефонных станций; оперативно-

технологическую связь; системы дальней связи; пер-

спективные виды связи на железнодорожном транс-

порте; основы безопасности движения поездов, соот-

ношение между надежно основы безопасности дви-

жения поездов, соотношение между надежностью и 

безопасностью железнодорожной транспортной сис-

темы. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

 

 

 

 

 

Уметь: экономически правильно обосновать выбор 

наиболее эффективных для конкретных условий экс-

плуатации технических решений, технически грамот-

но пользоваться устройствами автоматики, телемеха-

ники и связи, поддерживать их заданную эксплуата-

ционную надежность; разрабатывать мероприятия по 

предупреждению нарушений безопасности движения. 

 

Владеть: навыками управления перевозочным про-

цессом с использованием устройств и систем желез-

нодорожной автоматики, телемеханики и связи для 

обеспечения безопасности движения и охраны труда; 

навыками пользования шаблонами и мерительными 

инструментами для определения пригодности основ-

ных деталей и узлов вагона к эксплуатации; первона-

чальными навыками выявления неисправностей ваго-

нов, методом надзора и контроля состояния и экс-

плуатации подвижного состава; основными методами 

способами и средствами планирования и реализации 

обеспечения транспортной безопасности. 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

ОПК-12 Текст ВКР Знать: мировые тенденции логистических техноло-

гий. 

 

Уметь: выбирать нужную логистическую технологию 

для решения конкретной задачи. 

 

Владеть: методами принятия управленческого реше-

ния для  функционирования транспортных систем. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ОПК-13 Текст ВКР Знать: устройство и основные характеристики нетяго-

вого железнодорожного подвижного состава, требо-

вания к конструкции и параметрам пассажирских ва-

гонов, к обеспечению безопасности и комфорта; при-

чины возникновения неисправностей вагонов, 

влияющих на обеспечение безопасности движения; 

основные документы коммерческой работы в сфере 

грузовых перевозок и их применение; графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам, технические регламенты, 

стандарты, нормы и правила; конструкцию изотерми-

ческого вагона, условия вентилирования груза, охла-

ждения груза; схему промывки вагона и размещение 

груза в вагоне. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Уметь: определять пригодность вагона и его узлов к 

эксплуатации, выполнять проверку габаритности ва-

гона, выбор рационального типа подвижного состава 

для перевозки грузов; составлять графики работ, зака-

зов, заявки, инструкции, пояснительные записки, тех-

нологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам с соблюдением установлен-

ных требований, действующих технических регла-

ментов, стандартов, норм и правил; выполнять тепло-

технический расчет вагона в условиях перевозки мо-

роженного и охлажденного грузов, подбор холодиль-

ного оборудования холодильных сооружений. 

Владеть: навыками критического анализа результатов 

работы элементов и устройств, основанных на раз-

личных физических принципах действия; навыками 

корректировки расчета элементов и устройств, осно-

ванных на различных физических принципах дейст-

вия; навыками корректировки проекта элементов и 

устройств, основанных на различных физических 

принципах действия; методами оценки прочности и 

надежности транспортных сооружений; навыками со-

ставления  графиков работ, заказов, заявок, инструк-

ций, пояснительных записок, технологических карт, 

схем и другой технической документации, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, 

осуществлять контроль соблюдения на транспорте 

установленных требований, действующих техниче-

ских регламентов, стандартов, норм и правил; навы-

ками оформления рабочего журнала, заявки на ре-

монт вагона и посылки вагона в депо. 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ОПК-14 Текст ВКР Знать: методику оценки изменений уровней безопас-

ности вновь вводимого оборудования; требования по 

обеспечению транспортной безопасности для различ-

ных категорий объектов транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств железнодорожного транс-

порта; методы и инженерно-технические средства 

системы обеспечения транспортной безопасности, 

используемые на объектах транспортной инфраструк-

туры железнодорожного транспорта;  и сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в развитии совре-

менного информационного общества, суть  опасности 

и угроз, возникающих при эксплуатации объектов 

транспортной энергетики. 

Уметь: разрабатывать и внедрять системы безопасной 

эксплуатации железнодорожного транспорта; опреде-

лять потенциальные угрозы и действия, влияющие на 

защищенность объектов транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств железнодорожного транс-

порта. 

 

Владеть: навыками анализа изменения уровня безо-

пасности при внедрении  автоматизированных систем 

сбора информации об отказах технических средств и 

системы «Бережливое производство»; основными ме-

тодами, способами и средствами планирования и реа-

лизации обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти производственного персонала от возможных по-

следствий аварий и катастроф при совершении акта 

незаконного вмешательства. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Члены ГЭК 

ПК-1 Текст ВКР Знать: основные элементы транспортной системы, 

устройства и технические средства ж.д., основной по-

рядок организации движения, основную техническую 

документацию и распорядительные акты железнодо-

рожной станции; методы инженерно-технических 

средств и системы обеспечения транспортной безо-

пасности, используемые на объектах транспортной 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

 

Уметь: анализировать результаты применения полу-

ченных знаний в области устройств и технических 

средств железнодорожной станции; анализировать 

безопасность движения по заданному объекту. 

 

Владеть: навыками оценки возможных негативных 

последствий от принятия организационно-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

управленческого решения системы. 

ПК-2 Текст ВКР 

 

Знать: требования к размещению и креплению грузов, 

особенности размещения и крепления основных 

групп грузов; технологию грузовой и коммерческой 

работы, планирование и организацию грузовой, ма-

невровой и поездной работы на железнодорожной 

станции и полигоне железных дорог и современные 

методы работы. 

 

Уметь: рассчитывать силы, действующие на груз при 

перевозке, осуществлять подбор элементов крепления 

груза; разработать технологию работы грузовой стан-

ции и использовать современные информационные 

технологии, анализировать современное состояние; 

составлять технологию грузовой и коммерческой ра-

боты, выполнять планирование и организацию грузо-

вой, маневровой и поездной работы на железнодо-

рожной станции и полигоне железных дорог. 

 

Владеть: навыками подбора элементов крепления 

груза и оценки устойчивости вагона с грузом; мето-

дом расчета оборота вагона; расчетом времени обра-

ботки состава поезда, маневровые операции; основа-

ми методологии и навыками проведения анализа, 

технологии грузовой и коммерческой работы, плани-

рованием и организацией грузовой, маневровой и по-

ездной работы на железнодорожной станции и поли-

гоне железных дорог 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

 

Члены ГЭК 

ПК-3 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: критерии взаимодействия всех участников  пе-

ревозочного процесса; цели, объекты, субъекты  про-

фессиональной деятельности,  договоры в профес-

сиональной  деятельности, внедоговорные  обязатель-

ства, правовую охрану  собственности и правовую 

защиту  интересов субъектов  профессиональной дея-

тельности, ее государственное регулирование и  кон-

троль; структуру погрузочно-разгрузочных, транс-

портных и складских работ, классификацию погру-

зочно-разгрузочных, транспортных и складских ра-

бот, технические средства выполнения  погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских работ. 

 

Уметь: оценивать альтернативные решения проблемы 

и выбирать рациональное; организовывать рацио-

нальное взаимодействие перевозчика и транспортно-

экспедиторских компаний, погрузочно-разгрузочные, 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

транспортные и складские работы на магистральном 

и промышленном транспорте. 

 

Владеть: методикой оптимизации взаимодействия 

железнодорожного транспорта общего и необщего 

пользования; навыками расчета технических пара-

метров подвижного состава, показателей технических 

средств выполнения погрузочно-разгрузочных работ, 

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских 

работ. 

ПК-4 Текст ВКР Знать: основные способы и принципы организации 

эффективной коммерческой работы на объекте же-

лезнодорожного транспорта, методы рационализаци-

онной работы с  пользователями транспортных услуг; 

классификации и виды транспортных услуг и сервиса 

на транспорте; современные информационные систе-

мы и технологии, применяемые в сервисной деятель-

ности на транспорте. 

 

Уметь: организовать эффективную коммерческую ра-

боту на объекте железнодорожного транспорта, раз-

рабатывать и внедрять рациональные приемы работы 

с пользователями транспортных услуг; организовать 

обслуживание пользователей транспорта и опреде-

лить необходимый оптимальный уровень сервиса с 

учетом использования различных форм транспортно-

экспедиционного обслуживания; анализировать каче-

ство сервиса на транспорте. 

 

Владеть: способностью организовать эффективную 

коммерческую работу на объекте железнодорожного 

транспорта, разрабатывать и внедрять рациональные 

приемы работы с пользователями транспортных ус-

луг; методами определения уровня транспортного 

сервиса; методиками расчета показателей качества 

грузовых перевозок; методиками расчета показателей 

качества пассажирских перевозок. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

 

Члены ГЭК 

ПК-5 Текст ВКР Знать: тяговый подвижной состав, его устройство, 

техническую эксплуатацию; систему их технического 

обслуживания и ремонта, основы тяговых расчетов; 

систему технического обслуживания и ремонта нетя-

гового железнодорожного подвижного состава, уст-

ройства автоматизированной диагностики состояния 

нетягового подвижного состава. 

 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Уметь: применять инструменты системы управления 

качеством при анализе работы производственных 

подразделений железнодорожного; организовывать 

эксплуатацию тягового подвижного состава, опреде-

лять его эксплуатационные показатели.  

 

Владеть: основными методами, способами и средст-

вами планирования и реализации обеспечения безо-

пасности движения поездов; методами определения 

сопротивления движению поезда, его массы; метода-

ми надзора и контроля состояния и эксплуатации 

подвижного состава, навыками выявления неисправ-

ностей вагонов и навыками пользования шаблонами и 

мерительными инструментами для определения при-

годности основных деталей и узлов вагона к эксплуа-

тации. 

ПК-6 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать: основные принципы развития транспортных 

комплексов городов и регионов. 

 

Уметь: планировать развитие транспортных систем, 

потребность в развитии транспортной сети. 

 

Владеть: методикой рационального выбора вида 

транспорта при перевозке грузов и пассажиров. 

Члены ГЭК 

ПК-7 Текст ВКР Знать: способы пакетирования, типы погрузочно-

разгрузочных машин и устройств циклического дей-

ствия и непрерывного действия. 

 

Уметь: выбирать тару для перевозки с учетом рацио-

нального использования подвижного состава, тип по-

грузочно-разгрузочных машин и устройств в зависи-

мости от свойств груза, грузозахватные приспособле-

ния. 

 

Владеть: навыками расчета количества погрузочно-

разгрузочных механизмов и их производительности, 

содержания и обслуживания погрузочно-

разгрузочных механизмов. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-8 Текст ВКР Знать: особенности и структуру транспортного серви-

са. 

 

Уметь: анализировать полученные результаты, а так-

же следить за развитием инфраструктуры товарного 

рынка; определять базовый и оптимальный уровень 

сервиса с учетом различных форм его расчета; ком-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

плексно анализировать качество сервиса на транспор-

те методом экспертных оценок. 

 

Владеть: методологией поиска путей повышения ка-

чества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев и канала распределения; навыками 

организации дополнительного сервисного обслужи-

вания на железнодорожном транспорте: ускорение 

доставки грузов; расчет и применение договорных 

тарифов; мониторинг пассажирских перевозок. 

ПК-9 Текст ВКР Знать: классификацию, типы и параметры транспорт-

но-складских комплексов, технико-эксплуатационные 

требования, предъявляемые к транспортно-складских 

комплексам, положения безопасности выполнения 

работ на ТСК. 

 

Уметь: выбирать оптимальные технико-

технологические нормативы и параметры транспорт-

но-логистических цепей и отдельных их звеньев с 

учётом множества критериев оптимальности, методы 

определения параметров ТСК. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

 

Владеть: навыками применять способы решения про-

блем, связанных с формированием транспортно-

грузовых комплексов, расчета основных параметров и 

технического оснащения ТСК. 

ПК-10 Текст ВКР Знать: оформление документов: сдаче, получению, 

завозу и вывозу грузов, выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций, подготовке под-

вижного состава и его дополнительному оборудова-

нию при погрузке, страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств, предос-

тавлению информационных услуг; технические и 

технологические возможности разных видов транс-

порта; процессы организации сопутствующих транс-

портному процессу услуг (таможенных, страховых, 

брокерских); систему правоотношений на транспорте; 

основы транспортного и административного права; 

основы правового регулирования отношений, транс-

портно-эксплуатационных операций и услуг, транс-

портных предприятий; порядок заключения догово-

ров на перевозку грузов, пассажиров, багажа; претен-

зии, иски, принципы страхования. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

 Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Уметь: предоставлять услуги грузоотправителям и 

грузополучателям: оформление документов, сдача и 

получение, завоз и вывоз грузов, выполнение погру-

зочно-разгрузочных и складских операций, подготов-

ка подвижного состава и его дополнительное обору-

дованию при погрузке, страхование грузов, таможен-

ное оформление грузов и транспортных средств, ин-

формационные услуги; определение платы за пере-

возку груза в международном сообщении; рассчиты-

вать срок доставки; выбирать оптимальную техноло-

гию доставки груза в международном сообщении; со-

ставлять договоры на перевозку грузов, эксплуатацию 

и на подачу и уборку вагонов на пути необщего поль-

зования; разрабатывать Единые технологические 

процессы работы станций примыкания и путей необ-

щего пользования; применять правовые основы сис-

темы управления качеством при анализе работы под-

разделений железнодорожного транспорта. 

 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

 

Владеть: методами предоставления услуг грузоотпра-

вителям и грузополучателям: оформление докумен-

тов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и складских опе-

раций, подготовке подвижного состава и его допол-

нительному оборудованию при погрузке, страхова-

нию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств, информационных услуг; на-

выками организации работы разных видов транспорта 

в пунктах их стыкования; использовать технические и 

технологические возможности разных видов транс-

порта для организации логистической цепи продви-

жения товара; применять методы логистики при орга-

низации международной перевозки груза; навыком 

оформления документов; навыком определения иму-

щественной отвественности за невыполнение заявки 

на перевозку грузов; навыком определения дисцип-

линарной, административной и уголовной ответст-

венность на железнодорожном транспорте. 

ПК-11 Текст ВКР Знать: порядок оперативного планирования и управ-

ления эксплуатационной работой железнодорожных 

подразделений, разработки системы рациональной 

организации поездопотоков и вагонопотоков на поли-

гонах сети железных дорог, разработки плана форми-

рования поездов, пути увеличения пропускной и про-

возной способности железнодорожных линий, анализ 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

графика движения поездов. 

 

Уметь: анализировать порядок оперативного плани-

рования и управления эксплуатационной работой же-

лезнодорожных подразделений, разработку системы 

рациональной организации поездопотоков и вагоно-

потоков на полигонах сети железных дорог, разработ-

ку плана формирования поездов, пути увеличения 

пропускной и провозной способности железнодорож-

ных линий, графики движения поездов. 

 

Владеть: основами методологии и навыками: прове-

дения анализа оперативного планирования и управле-

ния эксплуатационной работы железнодорожных 

подразделений; разработки системы рациональной 

организации поездопотоков и вагонопотоков на поли-

гонах сети железных дорог; разработки плана форми-

рования поездов; увеличения пропускной и провоз-

ной способности железнодорожных линий; построе-

ния графика движения поездов; сменно-суточного 

планирования работы железнодорожной станции; 

оперативного планирования и маршрутизации пере-

возок. 

ПК-12 Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Знать перспективные виды связи на железнодорож-

ном транспорте; принципы оценки применения авто-

матизированных систем управления поездной и ма-

невровой работой, использования информационных 

системы мониторинга и учета выполнения техноло-

гических операций. 

 

Уметь: технически  грамотно пользоваться устройст-

вами автоматики, телемеханики и связи, поддержи-

вать их заданную эксплуатационную надежность; ис-

пользовать автоматизированные системы управления 

поездной и маневровой работой, информационные 

системы мониторинга и учета выполнения техноло-

гических операций. 

 

Владеть: навыками управления перевозочным про-

цессом с использованием устройств и систем желез-

нодорожной автоматики, телемеханики и связи при 

обеспечении безопасности движения и охраны труда; 

основами применения и навыками проведения анали-

за с применением автоматизированных систем управ-

ления поездной и маневровой работой, информаци-

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

онных системы мониторинга и учета выполнения 

технологических операций. 

ПК-13 Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Знать: категории обязанностей по оперативному 

управлению движением поездов на железнодорожных 

участках и направлениях, в том числе и высокоскоро-

стных, а также маневровой работой на станциях. 

 

Уметь: отличать обязанности по оперативному 

управлению движением поездов на железнодорожных 

участках и направлениях, в том числе и высокоскоро-

стных, а также маневровой работой на станциях. 

 

Владеть: основами методологии и навыками плани-

рования при выполнении оперативного управления 

движением поездов на железнодорожных участках и 

направлениях, в том числе и высокоскоростных, а 

также маневровой работой на станциях. 

Члены ГЭК 

ПК-14 Текст ВКР Знать: основные аспекты применения эргатических 

систем на железнодорожном транспорте, основные 

требования к организации и техническому оснаще-

нию рабочих мест. 

 

Уметь: анализировать результаты работы малых кол-

лективов исполнителей и работы по повышению ква-

лификации персонала, оценивать находить и прини-

мать управленческие решения в области организации 

производства и труда, организовывать работу по по-

вышению квалификации персонала; применять пси-

холого-педагогические методы и средства формиро-

вания личности и профессиональной подготовки ра-

ботников для сферы транспорта. 

 

Владеть: навыками подготовки исходных данных для 

выбора и обоснования научно-технических и органи-

зационно-управленческих решений на основе эконо-

мического анализа; способностью формирования на-

учно-технических и организационно-управленческих 

решений; навыками разработки проектов производст-

ва работ. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ПК-15 Текст ВКР Знать: методы анализа и оценки основных производ-

ственных ресурсов и технико-экономических показа-

телей производства, менеджмента качества. 

 

Уметь: использовать методы оценки основных произ-

водственных ресурсов и технико-экономических по-

казателей производства, менеджмента качества. 

 

Владеть: способностью использовать методы оценки 

основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства, менедж-

мента качества. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ПК-16 Текст ВКР 

 

Знать: особенности экономической деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта;  

типовые методики расчета и оценки экономических и 

социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность предприятий железнодорожно-

го транспорта.  

 

Уметь: оценивать результаты проведенного технико-

экономического анализа, обосновать комплексно 

принимаемые решения, обосновать оптимальность 

разработанного транспортного процесса; применять 

результаты расчетов динамических транспортных за-

дачи при разработке оптимальных транспортных 

процессов. 

 

Владеть: способностью поиска оптимальных техноло-

гических решений на реальных полигонах транспорт-

ной сети с применением динамических транспортных 

задач. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

Члены ГЭК 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

ПК-17 Текст ВКР Знать: основные способы управления инновационны-

ми процессами на объекте транспорта для повышения 

эффективности коммерческой деятельности. 

 

Уметь: выбирать методы и модели управления инно-

вационными процессами с учетом влияния факторов 

внутренней и внешней среды; читать и понимать де-

тальное содержание, проводить анализ и корректиро-

вать сетевые графики инновационных процессов. 

 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Доклад на 

защите и 

презента-

ция работы 

 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

 

Владеть: методами формирования модели управления 

маркетинговой деятельностью на транспортных 

предприятиях; методами построения и анализа сете-

вых графиков инновационных процессов на основе 

корректировки и совершенствования вариативных 

методик. 

 

ПК-18 Текст ВКР Знать: особенности экономической деятельности 

предприятий железнодорожного транспорта. 

 

Уметь: подготовить и оценить исходные данные для 

выбора и обоснования научно-технических и органи-

зационно-управленческих решений на основе эконо-

мического анализа. 

 

Владеть: навыками, необходимыми для планирования 

и анализа экономической деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ПК-19 Текст ВКР Знать: способы проектирования объектов транспорт-

ной инфраструктуры, методы технико-

экономического обоснования проектных решений и 

выбора рационального технического решения; мето-

ды выполнения технико-экономических расчетов по 

выбору наиболее эффективных решений, методы уве-

личения пропускной и перерабатывающей способно-

сти станций и узлов. 

 

 

Уметь: проектировать объекты транспортной инфра-

структуры, разрабатывать технико-экономическое 

обоснование проектов и выбора рационального тех-

нического решения; проектировать план, поперечный 

и продольный профили железнодорожного пути; про-

ектировать объекты транспортной инфраструктуры, 

выполнять технико-экономическое обоснование про-

ектов и выбору рационального технического реше-

ния. Оценивать варианты по технико-экономическим  

показателям, определять наиболее выгодный и обос-

нованный вариант. 

 

Владеть: навыками проектирования объектов транс-

портной инфраструктуры, разработки технико-

экономического обоснования проектов и выбора ра-

ционального технического решения; приемами геоде-

зических измерений на местности; навыками выпол-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

нять проект технико-экономического обоснования. 

ПК-20 Текст ВКР Знать: способы оценки основных технических реше-

ний, принятых в проектах новых и реконструкции 

эксплуатируемых железнодорожных линий. 

 

Уметь: разрабатывать и принимать схемные решения 

при переустройстве раздельных пунктов; проектиро-

вать основные элементы станций и узлов; разрабаты-

вать мероприятия, направленные на повышение про-

пускной и перерабатывающей способности станции и 

узлов, а также их отдельных элементов; применять 

имитационное моделирование при решении задач по 

рациональному размещению станций и узлов. 

 

Владеть: навыками разработки и выбора схемных ре-

шений при переустройстве раздельных пунктов; про-

ектированием основных элементов станций и узлов, 

их рациональным размещением; разработкой и при-

менением методов повышения пропускной и перера-

батывающей способности станции и узлов, а также их 

отдельных элементов; навыками оценки основных 

технических решений, подготовкой и разработкой 

схемных решений при переустройстве раздельных 

пунктов. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-21 Текст ВКР Знать: методику анализа нарушения безопасности 

технологических процессов. 

 

Уметь: составлять планы размещения оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест, 

рассчитывать транспортные мощности и загрузку 

оборудования объектов транспортной инфраструкту-

ры; разрабатывать и внедрять системы безопасной 

эксплуатации железнодорожного транспорта. 

 

Владеть: навыками составления планов размещения 

оборудования, технического оснащения и организа-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

членов 

ГЭК 

ции рабочих мест, выполнения расчетов  мощности и 

загрузки оборудования объектов транспортной ин-

фраструктуры; навыками демонстрации безопасных 

технологий организации транспортного процесса на 

закреплённом производственном участке (станции, 

сортировочном районе, горке и т.п.) 

 

ПК-22 Текст ВКР Знать: знать системы доставки грузов; основные тер-

мины, используемые при организации международ-

ной доставки груза железнодорожным и автотранс-

портом; основные термины, используемые при со-

ставлении контракта купли-продажи; технические и 

технологические возможности разных видов транс-

порта. 

 

Уметь: анализировать затраты и результаты деятель-

ности транспортной организации; оформлять перево-

зочные документы (накладная СМГС); составлять ти-

повой международный контракт купли-продажи; 

применять базисные условия поставки в соответствии 

с требованиями сторон международного контракта 

купли-продажи. 

 

Владеть: навыками организации процесса междуна-

родной доставки груза железнодорожным транспор-

том; навыками организации процесса международной 

доставки груза автотранспортом; навыками организа-

ции смешанной перевозки учитывая специфику на-

правления. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-23 Текст ВКР Знать: методику разработки проектов и внедрение со-

временных логистических систем и технологий для 

транспортных, промышленных и торговых организа-

ций, а также технологии интермодальных (мультимо-

дальных) перевозок. 

 

 

 

Уметь: применять методику по разработке проектов и 

внедрению современных логистических систем и тех-

нологий для транспортных, промышленных и торго-

вых организаций, а также технологии интермодаль-

ных (мультимодальных) перевозок. 

 

Владеть: основами по разработке проектов и внедре-

нию современных логистических систем и техноло-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

гий для транспортных, промышленных и торговых 

организаций, а также технологии интермодальных 

(мультимодальных) перевозок. 

ПК-24 Текст ВКР Знать: технологические и технические норм проекти-

рования станций и узлов в различных условиях. 

 

 

Уметь: выполнять анализ состояния транспортной 

обеспеченности городов и регионов, организации и 

технологии перевозок, определению потребности в 

развитии транспортной сети, подвижном составе. 

 

Владеть: навыками выполнения анализа состояния 

транспортной обеспеченности городов и регионов, 

организации и технологии перевозок, определению 

потребности в развитии транспортной сети, подвиж-

ном составе. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-25 Текст ВКР Знать: показатели качества пассажирских и грузовых 

перевозок. 

 

 

 

Уметь: сравнивать расчеты и производить анализ по-

казателей качества пассажирских и грузовых перево-

зок; рассчитать и проанализировать показатели каче-

ства пассажирских и грузовых перевозок. 

 

Владеть: основами и особенностями стандартной и 

альтернативной методик расчета и анализа показате-

лей качества пассажирских и грузовых перевозок.  

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПК-26 Текст ВКР Знать: основы методов сравнительного анализа ис-

следовательских задач в областях профессиональной 

деятельности на основе подбора и изучения литера-

турных, патентных и других источников информации. 

 

Уметь: производить сравнительный анализ исследо-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

вательских задач в областях профессиональной дея-

тельности на основе подбора и изучения литератур-

ных, патентных и других источников информации. 

 

Владеть: методами и навыками планирования прове-

дения анализа исследовательских задач в областях 

профессиональной деятельности на основе подбора и 

изучения литературных, патентных и других источ-

ников информации. 

ПК-27 Текст ВКР Знать: возможности имитационного моделирования 

для выработки аргументированных выводов о выпол-

няемых экпериментах на реальных транспортных 

объектах. 

 

Уметь: создавать имитационные модели на ПЭВМ. 

 

Владеть: навыками имитационного моделирования 

железнодорожных станций на ПЭВМ для создания 

имитационных моделей и решения с их помощью 

конкретных задач на станциях. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ПК-28 Текст ВКР Знать: выполнение анализа с применением  моделей 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследова-

ний. 

 

Уметь: интерпретировать детальное содержание, кор-

ректировать структуру, планировать и проводить экс-

перименты,  выполнять системный анализ результа-

тов прогона имитационных моделей транспорта. 

 

Владеть: основами методологии и навыками плани-

рования и проведения оригинальных экспериментов 

на имитационных моделях транспорта. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ПК-29 Текст ВКР Знать: порядок разработки методической и норматив-

ной документации; правила представления и оформ-

ления исходных данных, необходимых для разработ-

ки документации; способы разработки методических 

и нормативных документов. 

 

Уметь: проводить исследования и разрабатывать про-

екты, производить сбор данных для составления отче-

тов, обзоры и другую техническую документацию; 

проводить анализ работы станции на основании тех-

нической документации, выявлять «узкие» места, 

разрабатывать мероприятия по улучшению работы 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

станции. 

 

Владеть: проводить исследования и разрабатывать 

проекты, производить сбор данных для составления 

отчетов, обзоры и другую техническую документа-

цию. 

ПК-30 Текст ВКР Знать: опыт работы на сети железных дорог, совре-

менные методы организации работ, применяемые ин-

формационные технологии. 

 

Уметь: анализировать результаты, полученные с при-

менением математических и статистических методов 

при сборе и обработке научно-технической информа-

ции; организовать семинары по проблемным вопро-

сам, находить информацию по проблемным вопро-

сам, участвовать на конференциях. 

 

Владеть: основами и особенностями применения ма-

тематических и статистических методов при сборе и 

обработке научно-технической информации, навыка-

ми проведения анализа. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

ПСК-3.1 Текст ВКР Знать: основы организации аутсорсинговой деятель-

ности в грузовой и коммерческой работе железнодо-

рожного транспорта; разновидности аутсорсинга 

(функциональный, операционный, ресурсный); цели и 

условия применения аутсорсинга, направления разви-

тия и формы применения аутсорсинга, порядок под-

готовки и принятия решений по применению аутсор-

синга; способы организации контроля аутсорсинговой 

деятельности при выполнении грузовой и коммерче-

ской работы на железнодорожном транспорте. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь: проводить отбор функций, технологических 

операций или бизнес-процессов грузовой и коммер-

ческой работы (разработка, внедрение, установка, 

техническая поддержка, программная настройка ав-

томатизированных систем управления ОАО «РЖД» и 

обучение персонала, охрана объектов железнодорож-

ного транспорта, сопровождение поездов (скоростных 

повышенной комфортности, местных, пригородных) 

в пути следования; содержание объектов инфраструк-

туры, техническое обслуживание офисной техники и 

офисных помещений) для передачи внешним испол-

нителям (аутсорсерам): находить оптимальное соот-

ношение цены и качества предлагаемых аутсорсерами 

работ и услуг; обеспечивать проведение конкурсных 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

процедур и соблюдение нормативных документов 

ОАО «РЖД» и органов исполнительной власти, рег-

ламентирующих работу переданных и связанных с 

ними технологических процессов; определять мате-

риальную ответственность аутсорсеров за качество, 

объем и срок выполнения работ и услуг. 

 

Владеть: методами экономической оценки эффектив-

ности привлечения аутсорсеров; навыками составле-

ния конкурсных документов для выбора эффективно-

го аутсорсера в сфере грузовой и коммерческой рабо-

ты железнодорожного  транспорта. 

ПСК-3.2 Текст ВКР Знать: методы использования технических средств 

производства и переработки информации. 

 

 

Уметь: выявить недостатки и модернизировать со-

временные информационные технологии и системы 

для достижения цели, повышения качества по обслу-

живанию пользователей услуг транспорта. 

 

Владеть: навыками пользования компьютерными ба-

зами данных, сетью «Интернет», средствами автома-

тизации управленческого труда и защиты информа-

ции, использованию технических средств производ-

ства и переработки информации. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПСК-3.3 Текст ВКР Знать: методы экономического обоснования предло-

жений по развитию инфраструктуры мультимодаль-

ных перевозок. 

 

Уметь: использовать исходные данные для технико-

экономического обоснования предложения по разви-

тию инфраструктуры мультимодальных перевозок. 

 

Владеть: навыками экономического обоснования 

предложений по развитию инфраструктуры мульти-

модальных перевозок, их технико-технологическому 

обеспечению, навыками расчетов технико-

экономической эффективности концентрации грузо-

вой и коммерческой работы. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПСК-3.4 Текст ВКР Знать: понятие, предназначение, историю развития, 

этапы и стратегию формирования международных 

транспортных коридоров (МТК); преимущество ин-

термодальных и мультимодальных технологий в ор-

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

 ганизации международных смешанных перевозок 

грузов и их экономической эффективности. 

 

Уметь: оформлять перевозочные документы (наклад-

ная СМГС); составлять типовой международный кон-

тракт купли-продажи; применять базисные условия 

поставки в соответствии с требованиями сторон меж-

дународного контракта купли-продажи. 

 

Владеть: навыками организации работы разных видов 

транспорта в пунктах их стыкования; навыками раз-

работки стратегии формирования в мультимодальных 

транспортных узлах опорной сети терминальных 

комплексов и логистических центров для приема и 

переработки грузов, следующих по трассе МТК. 

 

 

 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

ПСК-3.5 Текст ВКР Знать: теоретические знания к построению и технико-

экономической оценке альтернативных схем доставки 

грузов; расчет и согласование договорных тарифов на 

выполнение транспортных услуг, правовые основы 

регулирования организации перевозок грузов; состав 

инфраструктуры мультимодальных перевозок, техно-

логию региональных и межконтинентальных мульти-

модальных перевозок. 

 

Уметь: рассчитывать и согласовывать договорные та-

рифы на выполнение транспортных услуг; рассчиты-

вать тарифы за перевозку грузов, а также других до-

полнительных услуг предоставляемых перевозчиком; 

оценить технико-экономические схемы альтернатив-

ной доставки грузов, использовать информационную 

базу технико-технологического и коммерческо-

правового обеспечения перевозок; произвести выбор 

элементов инфраструктуры мультимодальных пере-

возок на основе технико-экономического сравнения 

вариантов. 

 

Владеть: методами расчета и согласованию договор-

ных тарифов на выполнение транспортных услуг, по-

строению и технико-экономической оценке альтерна-

тивных схем доставки грузов; навыками расчета сро-

ка доставки грузов, определения просрочки доставки 

грузов, определения ответственности за несохран-

ность груза в результате просрочки; международной 

терминологией в области транспорта. 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

 

Члены ГЭК 
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Код 

компе-

тенции 

Компонен-

ты, подле-

жащие 

оценива-

нию 

Результаты освоения ОП ВО (ВКР) 

 

Лица, оце-

нивающие 

сформиро-

ванность 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

ПСК-3.6 Текст ВКР Знать: правовые основы регулирования организации 

перевозок грузов. 

 

 

Уметь: использовать информационную базу технико-

технологического и коммерческо-правового обеспе-

чения перевозок. 

 

Владеть: навыками контроля сохранности грузов при 

перевозке, определения ответственности за несохран-

ность груза в результате просрочки, оформления не-

сохранной перевозки опасных грузов. 

 

Научный 

руководи-

тель, рецен-

зент 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Члены ГЭК 

 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется пятибалльная система 

оценки. Шкала и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 4. 

Кроме того, в качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания, 

используются положения: 

ПЛ 2.3.23–2017 «СМК. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

СТО 2.3.5–2016 «Выпускная квалификационная работа: Требования к оформлению, 

порядок выполнения, критерии оценки»; 

ПЛ 2.3.22–2014 «О формировании фонда оценочных средств».  

6 Материально-техническое и программное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Для проведения ГИА используются аудитории университета, оборудованные средствами 

мультимедиа. При выполнении ВКР используется MIDAS Civil или ПК ЛИРА. 

7 Информационные ресурсы, поисковые системы, базы данных 
 

№п/п Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://libgost.ru Библиотека ГОСТов и других нормативных документов 

2 http://umczdt.ru (учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте) 

3 bb.usurt.ru (система электронной поддержки обучения УрГУПС) 

4 Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

5 ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 

http://libgost.ru/
http://umczdt.ru/
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6 NormaCS 3.0 

7 ОАО РЖД www.rzd.ru 

8 Сметный портал http://www.ocenchik.ru/ 

9 Сметный портал http://www.e-smeta.ru/ 
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