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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 

технической 

документации, 

распорядительных 

актов предприятия 

Знать: нормативно-

правовую базу 

организации 

функционирования 

предприятий 

воздушного 

транспорта 

Уметь: 

анализировать 

техническую 

документацию и 

распорядительные 

акты предприятия 

Владеть: навыками 

формирования 

отдельных 

элементов системы 

документооборота 

предприятия 

воздушного 

транспорта 

1. Разработать 

перечень 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю 

документооборота 

предприятия 

2. Разработать 

рекомендации по 

оптимизации 

технологических 

схем работы 

подразделений 

транспортного 

предприятия 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-10 способностью к 

предоставлению 

грузоотправителям и 

грузополучателям 

услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, сдаче и 

получению, завозу и 

вывозу грузов; по 

выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских операций; 

по подготовке 

подвижного состава; 

по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных 

средств; по 

предоставлению 

информационных и 

финансовых услуг 

Знать: технологию 

организации 

почтовых и 

грузовых перевозок 

на воздушном 

транспорте 

Уметь: 

пользоваться 

информационными 

системами для 

обработки 

информации о 

почтовых и 

грузовых 

отправлениях; 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

почтовых и 

грузовых перевозок 

Владеть: навыком 

составления и 

заполнения 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2. Разработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



перевозочной 

документации 

ПК-11 способностью 

использовать 

организационные и 

методические основы 

метрологического 

обеспечения для 

выработки 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

Знать: 

организационные и 

методические 

основы 

метрологического 

обеспечения 

гражданской 

авиации 

Уметь: определять 

критические с 

точки зрения 

безопасности 

полетов значения 

показателей 

функционирования 

объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 

воздушных судов 

Владеть: навыками 

проведения 

организации 

мероприятий по 

повышению 

качества и 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

1. Произвести 

анализ состояния 

предприятия 

воздушного 

транспорта с точки 

зрения 

авиационной/транс

портной 

безопасности и 

безопасности 

полетов 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-13 способностью быть в 

состоянии выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 

Знать: типы 

организационных 

структур 

предприятия, 

основные функции 

управления 

предприятием 

Уметь: определять 

перечень 

конкретных 

функций 

подразделений 

предприятия и 

механизм их 

реализации через 

набор общих 

функций 

управления 

Владеть: навыками 

выработки 

управленческих 

решений; набором 

коммуникативных 

способностей, 

позволяющих 

интегрироваться в 

коллектив любого 

1. Разработать 

рекомендации по 

оптимизации 

технологических 

схем работы 

подразделений 

транспортного 

предприятия 

 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



структурного 

подразделения. 

ПК-14 способностью 

разрабатывать 

наиболее 

эффективные схемы 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

Знать: основные 

показатели 

функционирования 

систем организации 

движения 

транспортных 

средств 

Уметь: определять 

оптимальные 

значения 

показателей 

функционирования 

систем организации 

движения 

транспортных 

средств 

Владеть: навыками 

компьютерного 

моделирования 

процессов 

функционирования 

систем организации 

движения 

транспортных 

средств 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2. Разработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-15 способностью 

применять новейшие 

технологии 

управления 

движением 

транспортных 

средств 

Знать: принципы 

функционирования 

современных 

радиолокационных, 

радионавигационны

х и спутниковых 

систем, 

применяемых для 

организации 

воздушного 

движения 

Уметь: различать 

сферы применения 

существующих 

систем организации 

и управления 

воздушным 

движением 

Владеть: навыками 

определения 

ключевых 

параметров, 

задаваемых 

различными 

системами 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

1 Произвести 

анализ состояния 

предприятия 

воздушного 

транспорта с точки 

зрения 

авиационной/транс

портной 

безопасности и 

безопасности 

полетов 

2. Осуществить 

анализ состояния 

авиатранспортной 

отрасли по 

различным 

показателям, 

сформулировать 

оценку состояния, 

проблематику и 

предположительн

ые пути решения 

проблем 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



ПК-18 способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии как 

инструмент 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе 

Знать: основные 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые для 

оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

Уметь: 

осуществлять 

проектирование 

иерархии и 

структуры базы 

данных  

Владеть: навыками 

работы с базами 

данных, а также 

компьютерными 

приложениями, 

применяемыми для 

оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2. разработать 

перечень 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю 

документооборота 

предприятия 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-19 способностью к 

проектированию 

логистических 

систем доставки 

грузов и пассажиров, 

выбора 

логистического 

посредника, 

перевозчика и 

экспедитора на 

основе 

многокритериальног

о подхода 

Знать: основы 

теории 

многокритериально

й оптимизации и 

особенности ее 

применения для 

решения 

логистических 

задач; 

Уметь: определять 

конкурентные 

преимущества 

логистических 

посредников, 

перевозчиков, 

экспедиторов 

Владеть: навыками 

оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем с учетом 

различных 

критериев 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2. разработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-2 способностью к 

планированию и 

организации работы 

транспортных 

комплексов городов и 

регионов, 

организации 

рационального 

Знать: показатели, 

используемые для 

анализа 

функционирования 

транспортных 

систем 

Уметь: 

использовать 

1. Произвести 

оценку 

экономической 

эффективности 

проекта 

2. Разработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему, при 

перевозках 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

различные 

показатели 

функционирования 

транспортных 

систем для 

планирования 

перевозочного 

процесса и 

оптимизации 

системы. 

Владеть: навыками 

расчета различных 

параметров 

транспортно-

логистической 

системы 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

3. Осуществить 

анализ состояния 

авиатранспортной 

отрасли по 

различным 

показателям, 

сформулировать 

оценку состояния, 

проблематику и 

предположительн

ые пути решения 

проблем 

ПК-21 способностью к 

разработке 

проектов и 

внедрению: 

современных 

логистических 

систем и 

технологий для 

транспортных 

организаций, 

технологий 

интермодальных и 

мультимодальных 

перевозок, 

оптимальной 

маршрутизации 

Знать: основные 

технологические 

особенности 

процесса 

организации 

интермодальных и 

мультимодальных 

перевозок; 

принципы 

функционирования 

автоматизированны

х систем 

управления. 

Уметь: определять 

основные 

параметры 

перевозочного 

процесса, 

требующие 

оптимизации 

Владеть: навыками 

решения задач 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

применением 

автоматизированны

х систем 

управления и 

методами 

линейного 

программирования 

 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2. Разработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-26 способностью 

изучать и 

анализировать 

информацию, 

технические 

Знать: основные 

принципы 

функционирования 

геоинформационны

х систем и систем 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме



данные, показатели 

и результаты 

работы 

транспортных 

систем; 

использовать 

возможности 

современных 

информационно-

компьютерных 

технологий при 

управлении 

перевозками в 

реальном режиме 

времени 

управления 

воздушным 

движением 

Уметь: определять 

и анализировать 

основные 

параметры работы 

транспортной 

системы 

Владеть: навыком 

работы с 

геоинформационны

ми системами 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2. Разработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

3. Осуществить 

прогнозирование 

динамики 

изменения 

пассажиро- и 

грузопотока 

аэропорта 

различными 

методами, 

сравнить 

полученные 

значения 

4. Осуществить 

анализ состояния 

авиатранспортной 

отрасли по 

различным 

показателям, 

сформулировать 

оценку состояния, 

проблематику и 

предположительн

ые пути решения 

проблем 

ные 

технологии 

нный 

отчет 

ПК-27 способностью к 

анализу 

существующих и 

разработке моделей 

перспективных 

логистических 

процессов 

транспортных 

предприятий; к 

выполнению 

оптимизационных 

расчетов основных 

логистических 

процессов 

Знать: основные 

логистические 

процессы, 

протекающие на 

предприятии, их 

особенности и 

характеристики 

Уметь: создавать 

модель 

логистического 

процесса на 

основании 

исходных данных 

Владеть: навыком 

выработки 

предложений по 

оптимизации 

логистических 

процессов 

предприятия 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2. Произвести 

оценку 

экономической 

эффективности 

проекта 

3. Разработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

4. Осуществить 

прогнозирование 

динамики 

изменения 

пассажиро- и 

грузопотока 

аэропорта 

различными 

методами, 

сравнить 

полученные 

значения 

ПК-29 способностью к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

реализации 

управленческих 

решений в области 

организации 

производства и 

труда, организации 

работы по 

повышению 

научно-

технических знаний 

работников 

Знать: основы 

теории управления 

организацией 

Уметь: уметь 

применять 

различные методы 

теории управления 

для выработки 

управленческих 

решений  

Владеть: навыками 

организации 

групповой работы 

коллектива 

исполнителей 

1. Разработать 

перечень 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю 

документооборота 

предприятия 

 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-3 способностью к 

организации 

рационального 

взаимодействия 

различных видов 

транспорта в 

единой 

транспортной 

системе 

Знать: особенности 

различных видов 

транспорта, 

входящих в единую 

транспортную 

систему и основные 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

работу 

транспортной 

системы 

Уметь: 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

мультимодальных 

перевозок 

Владеть: навыками 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

использованием 

нескольких видов 

транспорта 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2.Рразработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



ПК-31 способностью к 

кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе, к 

совершенствовани

ю 

документооборота 

в сфере 

планирования и 

управления 

оперативной 

деятельностью 

транспортной 

организации 

Знать: основные 

принципы 

организации 

системы 

документооборота 

предприятия 

Уметь: методы 

планирования 

оперативной 

деятельности 

транспортной 

организации 

Владеть: навыками 

профессиональных 

коммуникаций для 

кооперации с 

коллегами по 

работе в коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

1. разработать 

перечень 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю 

документооборота 

предприятия 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-33 способностью к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей по 

оценке 

производственных 

и 

непроизводственны

х затрат на 

обеспечение 

безопасности 

движения 

Знать: особенности 

работы Системы 

управления 

безопасности 

полетов 

Уметь: 

пользоваться 

нормативными 

актами ИКАО в 

сфере обеспечения 

безопасности 

полетов 

Владеть: навыками 

оценки стоимости 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

безопасности 

полетов 

 

 

 

1. произвести 

оценку 

экономической 

эффективности 

проекта 

2. Произвести 

анализ состояния 

предприятия 

воздушного 

транспорта с точки 

зрения 

авиационной/транс

портной 

безопасности и 

безопасности 

полетов 

3. Осуществить 

анализ состояния 

авиатранспортной 

отрасли по 

различным 

показателям, 

сформулировать 

оценку состояния, 

проблематику и 

предположительн

ые пути решения 

проблем 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-35 способностью 

использовать 

основные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

Знать: объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

охраняемые 

патентом и их 

особенности 

Уметь: 

пользоваться 

нормативно-

1. Разработать 

перечень 

рекомендаций по 

совершенствовани

ю 

документооборота 

предприятия 

 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



проводить поиск по 

источникам 

патентной 

информации 

правовой базой по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности 

Владеть: навыками 

работы с 

источниками 

патентной 

информации. 

ПК-36 способностью к 

работе в составе 

коллектива 

исполнителей в 

осуществлении 

контроля и 

управления 

системами 

организации 

движения 

Знать: основные 

технологии 

организации 

коллектива 

исполнителей 

Уметь: 

пользоваться 

различными 

приемами 

стимулирования 

трудовой 

деятельности для 

эффективной 

работы систем 

организации 

движения 

Владеть: навыками 

контроля работы 

системы 

организации 

движения 

1. Осуществить 

анализ состояния 

авиатранспортной 

отрасли по 

различным 

показателям, 

сформулировать 

оценку состояния, 

проблематику и 

предположительн

ые пути решения 

проблем 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

состояния и 

эксплуатации 

подвижного 

состава, объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

выявлять резервы, 

устанавливать 

причины 

неисправностей и 

недостатков в 

работе, принимать 

меры по их 

устранению и 

повышению 

эффективности 

использования 

Знать: основные 

требования к 

объектам 

транспортной 

инфраструктуры 

воздушного 

транспорта 

Уметь: 

анализировать 

техническую 

документацию 

объекта 

транспортной 

инфраструктуры с 

точки зрения её 

соответствия 

требованиям 

нормативно-

правовых актов.  

Владеть: навыками 

выработки 

рекомендаций по 

устранению 

неисправностей и 

недостатков в 

работе объекта 

1.Разработать 

рекомендации по 

оптимизации 

технологических 

схем работы 

подразделений 

транспортного 

предприятия 

2.Осуществить 

анализ состояния 

авиатранспортной 

отрасли по 

различным 

показателям, 

сформулировать 

оценку состояния, 

проблематику и 

предположительн

ые пути решения 

проблем 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



транспортной 

инфраструктуры 

ПК-7 способностью к 

поиску путей 

повышения 

качества 

транспортно-

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев, 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка и 

каналов 

распределения 

Знать: основные 

показатели уровня 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

Уметь: определять 

основные 

показатели уровня 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

Владеть: навыками 

SWOT-анализа 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2. произвести 

оценку 

экономической 

эффективности 

проекта 

3.Рразработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-8 способностью 

управлять запасами 

грузовладельцев 

распределительной 

транспортной сети 

Знать: основы 

теории управления 

запасами 

Уметь: решать 

задачи, 

направленные на 

оптимизацию 

запасов 

Владеть: навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

оптимизации 

запасов 

 

1. Произвести 

решение 

конкретной 

транспортной 

задачи 

предприятия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

2.Рразработать 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

провести оценку и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 



2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

4 семестр/ научная направленность практики: 

Введение. 

1. Обоснование актуальности темы исследования. 

2. Теоретические и методологические основы и методы научного исследования. Обзор 

учебной и научной литературы 

3. Обоснование проблемы, требующей решения. 

4. Описание проведенного научного исследования. 

Заключение. 

4 семестр/ практическая направленность: 

Введение 

1. Общие сведения о предприятии. 

2. Транспортно-логистические задачи, решаемые на предприятии 

3. Анализ нормативно-правового обеспечения транспортно-логистической деятельности 

предприятия 

4. Описание решаемой практической задачи 

Заключение 

6 семестр/научная направленность практики: 

Введение. 

1. Обоснование актуальности темы исследования. 

2. Теоретические и методологические основы и методы научного исследования. На основе 

обзора литературы приводятся работы ученых, материалы научных и практических конференций 

по различным аспектам исследуемой проблемы, анализируются их результаты. 

3. Обоснование проблемы, требующей решения. 

4. Описание проведенного научного исследования. 

Заключение 

6 семестр/практическая направленность: 

Введение 

1. Общие сведения о предприятии. Анализ организационной структуры предприятия. 

2. Транспортно-логистические задачи, решаемые на предприятии 

3. Анализ современных информационных технологий, применяемых на предприятии для 

решения транспортно-логистических задач 

4. Описание решаемой практической задачи 

Заключение 

 

Объем отчета не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 

14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете.  



В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 

задания, выданного обучающемуся. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы и методы, 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты прохождения практики. Анализ 

данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения оптимизации 

транспортно-логистических систем; демонстрирует высокий уровень умения ориентироваться в 

нормативно-правовых и организационно-распорядительных документах; демонстрирует 

высокий уровень умения также применять методы обоснования выбора управленческих 

решений; уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения оптимизации 

транспортно-логистических систем; демонстрирует высокий уровень умения ориентироваться в 

нормативно-правовых и организационно-распорядительных документах; демонстрирует 

высокий уровень умения также применять методы обоснования выбора управленческих 

решений; не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует и анализирует различные 

источники информации для проведения оптимизации транспортно-логистических систем; 

ориентируется в нормативно-правовых и организационно-распорядительных документах; 

использует методы обоснования выбора управленческих решений; не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет использовать и анализировать 

различные источники информации для проведения оптимизации транспортно-логистических 



систем; ориентироваться в нормативно-правовых и организационно-распорядительных 

документах, применять методы обоснования выбора управленческих решений; не способен 

транслировать результаты исследования. 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 

Четвертый семестр 

 

1. Назовите основные виды грузов и их ключевые характеристики. 

2. Что представляет собою система документооборота предприятия? 

3. Какие параметры характеризуют транспортно-логистическую систему? 

4. Что такое геоинформационная система? Приведите пример геоинформационной 

системы. 

5. Какие параметры транспортной системы могут быть выбраны в качестве критериев 

оптимизации? 

6. Что такое единая транспортная система? Какие элементы в нее входят? 

7. Какие виды грузов чаще всего предоставляются к перевозке на воздушном транспорте? 

Какие грузы перевозить воздушным транспортом нецелесообразно? Почему? 

8. Какими программными продуктами можно пользоваться для оптимизации схем 

организации дорожного движения? Что они из себя представляют? 

9. Что такое экономическая эффективность? Как она определяется? 

10. Какая транспортно-сопроводительная документация оформляется для перевозки груза 

воздушным транспортом? 

11. Назовите ключевые характеристики современного состояния авиатранспортной 

системы Российской федерации. 

12. Что такое пассажирооборот? Как он определяется? 

13. Каким образом новый сотрудник может выстроить систему коммуникаций с 

различными уровнями и подразделениями предприятия? 

14. Какие нормативно-правовые акты регулируют вопросы организации перевозок на 

воздушном транспорте? 

15. Какой орган исполнительной власти осуществляет сертификацию объектов 

авиатранспортной инфраструктуры и воздушных судов? 

 

Шестой семестр 

 

1. Что такое авиационная безопасность?  

2. Что такое транспортная безопасность? 

3. Назовите основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения 

авиационной безопасности. 

4. Назовите основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения 

транспортной безопасности. 

5. Что такое мультимодальная перевозка? В чем ее преимущества и недостатки? 

6. Назовите основные задачи и обязанности экспедитора. 

7. Какие показатели позволяют оценить эффективность и выбрать способ доставки? 

8. Назовите основные типы организационной структуры предприятий? К какому типу 

относится структура предприятия, на котором Вы проходили практику? 

9. Расскажите о методах стимулирования персонала организации. 



10. Опишите структуру системы документооборота. 

11. Назовите основные типы логистических задач, решаемых предприятиями воздушного 

транспорта 

12. Назовите факторы, негативно влияющие на уровень безопасности полетов. Каким 

образом можно минимизировать их негативное влияние? 

13. Перечислите основные и конкретные функции управления. Каким образом они 

реализуются? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы по результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия 

ЗНАТЬ: 

нормативно-

правовую базу 

организации 

функционировани

я предприятий 

воздушного 

транспорта 

Фрагментарные 

знания 

нормативно-

правовой базы 

организации 

функционировани

я предприятий 

воздушного 

транспорта 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

нормативно-

правовой базы 

организации 

функционировани

я предприятий 

воздушного 

транспорта 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

нормативно-

правовой базы 

организации 

функционировани

я предприятий 

воздушного 

транспорта 

Сформированные 

систематические 

знания 

нормативно-

правовой базы 

организации 

функционировани

я предприятий 

воздушного 

транспорта 

УМЕТЬ: 

анализировать 

техническую 

документацию и 

распорядительные 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

техническую 

документацию и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение 

анализировать 

техническую 

документацию и 



акты предприятия 

международной 

экономики. 

распорядительные 

акты предприятия 

анализировать 

техническую 

документацию и 

распорядительные 

акты предприятия 

анализировать 

техническую 

документацию и 

распорядительные 

акты предприятия 

распорядительные 

акты предприятия 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

формирования 

отдельных 

элементов 

системы 

документооборота 

предприятия 

воздушного 

транспорта 

Фрагментарные 

навыки 

формирования 

отдельных 

элементов 

системы 

документооборота 

предприятия 

воздушного 

транспорта 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

формирования 

отдельных 

элементов 

системы 

документооборота 

предприятия 

воздушного 

транспорта 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

выявлять 

формирования 

отдельных 

элементов 

системы 

документооборота 

предприятия 

воздушного 

транспорта 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

отдельных 

элементов 

системы 

документооборота 

предприятия 

воздушного 

транспорта 

ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 

таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и 

финансовых услуг 

ЗНАТЬ: 

технологию 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок на 

воздушном 

транспорте 

Фрагментарные 

знания технологии 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок на 

воздушном 

транспорте 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

технологии 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок на 

воздушном 

транспорте 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

технологии 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок на 

воздушном 

транспорте 

Сформированные 

систематические 

знания технологии 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок на 

воздушном 

транспорте 

УМЕТЬ: 

пользоваться 

информационным

и системами для 

обработки 

информации о 

почтовых и 

грузовых 

отправлениях; 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок 

Частично 

освоенное умение 

пользоваться 

информационным

и системами для 

обработки 

информации о 

почтовых и 

грузовых 

отправлениях; 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

информационным

и системами для 

обработки 

информации о 

почтовых и 

грузовых 

отправлениях; 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

информационным

и системами для 

обработки 

информации о 

почтовых и 

грузовых 

отправлениях; 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

информационным

и системами для 

обработки 

информации о 

почтовых и 

грузовых 

отправлениях; 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

почтовых и 

грузовых 

перевозок 



ВЛАДЕТЬ: 

навыком 

составления и 

заполнения 

перевозочной 

документации 

Фрагментарные 

навыки 

составления и 

заполнения 

перевозочной 

документации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

составления и 

заполнения 

перевозочной 

документации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

составления и 

заполнения 

перевозочной 

документации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

составления и 

заполнения 

перевозочной 

документации 

ПК-11: способностью использовать организационные и методические основы метрологического 

обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного процесса 

ЗНАТЬ: 

организационные 

и методические 

основы 

метрологического 

обеспечения 

гражданской 

авиации 

Фрагментарные 

знания 

организационных 

и методических 

основ 

метрологического 

обеспечения 

гражданской 

авиации 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

организационных 

и методических 

основ 

метрологического 

обеспечения 

гражданской 

авиации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

организационных 

и методических 

основ 

метрологического 

обеспечения 

гражданской 

авиации 

Сформированные 

систематические 

знания 

организационных 

и методических 

основ 

метрологического 

обеспечения 

гражданской 

авиации 

УМЕТЬ: 

определять 

критические с 

точки зрения 

безопасности 

полетов значения 

показателей 

функционировани

я объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 

воздушных судов 

Частично 

освоенное умение 

определять 

критические с 

точки зрения 

безопасности 

полетов значения 

показателей 

функционировани

я объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 

воздушных судов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

критические с 

точки зрения 

безопасности 

полетов значения 

показателей 

функционировани

я объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 

воздушных судов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

критические с 

точки зрения 

безопасности 

полетов значения 

показателей 

функционировани

я объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 

воздушных судов 

Сформированное 

умение 

определять 

критические с 

точки зрения 

безопасности 

полетов значения 

показателей 

функционировани

я объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 

воздушных судов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

организации 

мероприятий по 

повышению 

качества и 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

Фрагментарные 

навыки 

организации 

мероприятий по 

повышению 

качества и 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

организации 

мероприятий по 

повышению 

качества и 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

организации 

мероприятий по 

повышению 

качества и 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

организации 

мероприятий по 

повышению 

качества и 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

ПК-13: способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного подразделения 

ЗНАТЬ: 

типы 

организационных 

структур 

Фрагментарные 

знания типов 

организационных 

структур 

Общие, но не 

структурированны

е знания типов 

организационных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания типов 

организационных 



предприятия, 

основные 

функции 

управления 

предприятием 

предприятия, 

основных 

функции 

управления 

предприятием 

структур 

предприятия, 

основных 

функции 

управления 

предприятием 

типов 

организационных 

структур 

предприятия, 

основных 

функции 

управления 

предприятием 

структур 

предприятия, 

основных 

функции 

управления 

предприятием 

УМЕТЬ: 

определять 

перечень 

конкретных 

функций 

подразделений 

предприятия и 

механизм их 

реализации через 

набор общих 

функций 

управления 

Частично 

освоенное умение 

определять 

перечень 

конкретных 

функций 

подразделений 

предприятия и 

механизм их 

реализации через 

набор общих 

функций 

управления 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

перечень 

конкретных 

функций 

подразделений 

предприятия и 

механизм их 

реализации через 

набор общих 

функций 

управления 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

перечень 

конкретных 

функций 

подразделений 

предприятия и 

механизм их 

реализации через 

набор общих 

функций 

управления 

Сформированное 

умение 

определять 

перечень 

конкретных 

функций 

подразделений 

предприятия и 

механизм их 

реализации через 

набор общих 

функций 

управления 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

выработки 

управленческих 

решений; набором 

коммуникативных 

способностей, 

позволяющих 

интегрироваться в 

коллектив любого 

структурного 

подразделения 

Фрагментарные 

навыки выработки 

управленческих 

решений; набором 

коммуникативных 

способностей, 

позволяющих 

интегрироваться в 

коллектив любого 

структурного 

подразделения 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки выработки 

управленческих 

решений; набором 

коммуникативных 

способностей, 

позволяющих 

интегрироваться в 

коллектив любого 

структурного 

подразделения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выработки 

управленческих 

решений; набором 

коммуникативных 

способностей, 

позволяющих 

интегрироваться в 

коллектив любого 

структурного 

подразделения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

выработки 

управленческих 

решений; набором 

коммуникативных 

способностей, 

позволяющих 

интегрироваться в 

коллектив любого 

структурного 

подразделения 

ПК-14: способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств 

ЗНАТЬ:  

основные 

показатели 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

Фрагментарные 

знания основных 

показателей 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

показателей 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

показателей 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

показателей 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

УМЕТЬ:  

определять 

оптимальные 

значения 

Частично 

освоенное умение 

определять 

оптимальные 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированное 

умение 

определять 

оптимальные 



показателей 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

значения 

показателей 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

умение 

определять 

оптимальные 

значения 

показателей 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

пробелы умение 

определять 

оптимальные 

значения 

показателей 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

значения 

показателей 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

компьютерного 

моделирования 

процессов 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств  

 

Фрагментарные 

навыки 

компьютерного 

моделирования 

процессов 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

компьютерного 

моделирования 

процессов 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

компьютерного 

моделирования 

процессов 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

компьютерного 

моделирования 

процессов 

функционировани

я систем 

организации 

движения 

транспортных 

средств 

ПК-15: способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств 

ЗНАТЬ:  

принципы 

функционировани

я современных 

радиолокационны

х, 

радионавигационн

ых и спутниковых 

систем, 

применяемых для 

организации 

воздушного 

движения 

Фрагментарные 

знания принципов 

функционировани

я современных 

радиолокационны

х, 

радионавигационн

ых и спутниковых 

систем, 

применяемых для 

организации 

воздушного 

движения 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

функционировани

я современных 

радиолокационны

х, 

радионавигационн

ых и спутниковых 

систем, 

применяемых для 

организации 

воздушного 

движения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

функционировани

я современных 

радиолокационны

х, 

радионавигационн

ых и спутниковых 

систем, 

применяемых для 

организации 

воздушного 

движения 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

функционировани

я современных 

радиолокационны

х, 

радионавигационн

ых и спутниковых 

систем, 

применяемых для 

организации 

воздушного 

движения 

УМЕТЬ:  

различать сферы 

применения 

существующих 

систем 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

 

Частично 

освоенное умение 

различать сферы 

применения 

существующих 

систем 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение различать 

сферы 

применения 

существующих 

систем 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

различать сферы 

применения 

существующих 

систем 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

Сформированное 

умение различать 

сферы 

применения 

существующих 

систем 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

Фрагментарные 

навыки 

В целом 

успешные, но не 

В целом 

успешные, но 

Успешное и 

систематическое 



определения 

ключевых 

параметров, 

задаваемых 

различными 

системами 

организации и 

управления 

воздушным 

движением  

определения 

ключевых 

параметров, 

задаваемых 

различными 

системами 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

систематические 

навыки 

определения 

ключевых 

параметров, 

задаваемых 

различными 

системами 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

определения 

ключевых 

параметров, 

задаваемых 

различными 

системами 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

применение 

навыков 

определения 

ключевых 

параметров, 

задаваемых 

различными 

системами 

организации и 

управления 

воздушным 

движением 

ПК-18: способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе 

ЗНАТЬ:  

основные 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые для 

оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

 

Фрагментарные 

знания основных 

современных 

информационных 

технологий, 

используемых для 

оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

современных 

информационных 

технологий, 

используемых для 

оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

современных 

информационных 

технологий, 

используемых для 

оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

современных 

информационных 

технологий, 

используемых для 

оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

УМЕТЬ:  

осуществлять 

проектирование 

иерархии и 

структуры базы 

данных  

 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

проектирование 

иерархии и 

структуры базы 

данных  

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

проектирование 

иерархии и 

структуры базы 

данных  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

проектирование 

иерархии и 

структуры базы 

данных  

Сформированное 

умение 

осуществлять 

проектирование 

иерархии и 

структуры базы 

данных  

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы 

с базами данных, 

а также 

компьютерными 

приложениями, 

применяемыми 

для оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

Фрагментарные 

навыки работы с 

базами данных, а 

также 

компьютерными 

приложениями, 

применяемыми 

для оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки работы с 

базами данных, а 

также 

компьютерными 

приложениями, 

применяемыми 

для оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с базами 

данных, а также 

компьютерными 

приложениями, 

применяемыми 

для оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

базами данных, а 

также 

компьютерными 

приложениями, 

применяемыми 

для оптимизации 

транспортно-

логистических 

процессов 

ПК-19: способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 

логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритериального подхода 

ЗНАТЬ:  

основы теории 

многокритериальн

Фрагментарные 

знания основ 

теории 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания основ 



ой оптимизации и 

особенности ее 

применения для 

решения 

логистических 

задач 

 

многокритериальн

ой оптимизации и 

особенностей ее 

применения для 

решения 

логистических 

задач 

 

 

теории 

многокритериальн

ой оптимизации и 

особенностей ее 

применения для 

решения 

логистических 

задач 

пробелы знания 

основ теории 

многокритериальн

ой оптимизации и 

особенностей ее 

применения для 

решения 

логистических 

задач 

теории 

многокритериальн

ой оптимизации и 

особенностей ее 

применения для 

решения 

логистических 

задач 

УМЕТЬ:  

определять 

конкурентные 

преимущества 

логистических 

посредников, 

перевозчиков, 

экспедиторов 

 

Частично 

освоенное умение 

определять 

конкурентные 

преимущества 

логистических 

посредников, 

перевозчиков, 

экспедиторов 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

конкурентные 

преимущества 

логистических 

посредников, 

перевозчиков, 

экспедиторов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

конкурентные 

преимущества 

логистических 

посредников, 

перевозчиков, 

экспедиторов 

Сформированное 

умение 

определять 

конкурентные 

преимущества 

логистических 

посредников, 

перевозчиков, 

экспедиторов 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками оценки 

эффективности 

функционировани

я логистических 

систем с учетом 

различных 

критериев 

Фрагментарные 

навыки оценки 

эффективности 

функционировани

я логистических 

систем с учетом 

различных 

критериев 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки оценки 

эффективности 

функционировани

я логистических 

систем с учетом 

различных 

критериев 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

оценки 

эффективности 

функционировани

я логистических 

систем с учетом 

различных 

критериев 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

эффективности 

функционировани

я логистических 

систем с учетом 

различных 

критериев 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и 

регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ЗНАТЬ:  

показатели, 

используемые для 

анализа 

функционировани

я транспортных 

систем 

 

Фрагментарные 

знания 

показателей, 

используемых для 

анализа 

функционировани

я транспортных 

систем 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

показателей, 

используемых для 

анализа 

функционировани

я транспортных 

систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

показателей, 

используемых для 

анализа 

функционировани

я транспортных 

систем 

Сформированные 

систематические 

знания 

показателей, 

используемых для 

анализа 

функционировани

я транспортных 

систем 

УМЕТЬ:  

использовать 

различные 

показатели 

функционировани

я транспортных 

систем для 

планирования 

перевозочного 

процесса и 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

различные 

показатели 

функционировани

я транспортных 

систем для 

планирования 

перевозочного 

процесса и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

различные 

показатели 

функционировани

я транспортных 

систем для 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

различные 

показатели 

функционировани

я транспортных 

систем для 

Сформированное 

умение 

определять 

использовать 

различные 

показатели 

функционировани

я транспортных 

систем для 

планирования 

перевозочного 



оптимизации 

системы 

 

оптимизации 

системы 

 

 

 

планирования 

перевозочного 

процесса и 

оптимизации 

системы 

планирования 

перевозочного 

процесса и 

оптимизации 

системы 

процесса и 

оптимизации 

системы 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками расчета 

различных 

параметров 

транспортно-

логистической 

системы 

Фрагментарные 

навыки расчета 

различных 

параметров 

транспортно-

логистической 

системы 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки расчета 

различных 

параметров 

транспортно-

логистической 

системы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

расчета различных 

параметров 

транспортно-

логистической 

системы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков расчета 

различных 

параметров 

транспортно-

логистической 

системы 

ПК-21: способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем и 

технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мультимодальных 

перевозок, оптимальной маршрутизации 

ЗНАТЬ: основные 

технологические 

особенности 

процесса 

организации 

интермодальных и 

мультимодальных 

перевозок; 

принципы 

функционировани

я 

автоматизированн

ых систем 

управления. 

Фрагментарные 

знания основных 

технологических 

особенностей 

процесса 

организации 

интермодальных и 

мультимодальных 

перевозок; 

принципов 

функционировани

я 

автоматизированн

ых систем 

управления. 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

технологических 

особенностей 

процесса 

организации 

интермодальных и 

мультимодальных 

перевозок; 

принципов 

функционировани

я 

автоматизированн

ых систем 

управления. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

технологических 

особенностей 

процесса 

организации 

интермодальных и 

мультимодальных 

перевозок; 

принципов 

функционировани

я 

автоматизированн

ых систем 

управления. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

технологических 

особенностей 

процесса 

организации 

интермодальных и 

мультимодальных 

перевозок; 

принципов 

функционировани

я 

автоматизированн

ых систем 

управления. 

УМЕТЬ:  

определять 

основные 

параметры 

перевозочного 

процесса, 

требующие 

оптимизации 

 

Частично 

освоенное умение 

определять 

основные 

параметры 

перевозочного 

процесса, 

требующие 

оптимизации 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

основные 

параметры 

перевозочного 

процесса, 

требующие 

оптимизации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

основные 

параметры 

перевозочного 

процесса, 

требующие 

оптимизации 

Сформированное 

умение 

определять 

основные 

параметры 

перевозочного 

процесса, 

требующие 

оптимизации 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

решения задач 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

применением 

автоматизированн

ых систем 

Фрагментарные 

навыки решения 

задач 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

применением 

автоматизированн

ых систем 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки решения 

задач 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

применением 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

решения задач 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

применением 



управления и 

методами 

линейного 

программировани

я 

управления и 

методами 

линейного 

программировани

я 

автоматизированн

ых систем 

управления и 

методами 

линейного 

программировани

я 

применением 

автоматизированн

ых систем 

управления и 

методами 

линейного 

программировани

я 

автоматизированн

ых систем 

управления и 

методами 

линейного 

программировани

я 

ПК-26: способностью изучать и анализировать информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы транспортных систем; использовать возможности современных информационно-

компьютерных технологий при управлении перевозками в реальном режиме времени 

ЗНАТЬ: основные 

принципы 

функционировани

я 

геоинформационн

ых систем и 

систем 

управления 

воздушным 

движением 

 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

функционировани

я 

геоинформационн

ых систем и 

систем 

управления 

воздушным 

движением 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

принципов 

функционировани

я 

геоинформационн

ых систем и 

систем 

управления 

воздушным 

движением 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

функционировани

я 

геоинформационн

ых систем и 

систем 

управления 

воздушным 

движением 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

функционировани

я 

геоинформационн

ых систем и 

систем 

управления 

воздушным 

движением 

 

УМЕТЬ:  

определять и 

анализировать 

основные 

параметры работы 

транспортной 

системы 

 

Частично 

освоенное умение 

определять и 

анализировать 

основные 

параметры работы 

транспортной 

системы 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять и 

анализировать 

основные 

параметры работы 

транспортной 

системы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять и 

анализировать 

основные 

параметры работы 

транспортной 

системы 

Сформированное 

умение 

определять и 

анализировать 

основные 

параметры работы 

транспортной 

системы 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком работы с 

геоинформационн

ыми системами 

Фрагментарные 

навыки работы с 

геоинформационн

ыми системами 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки работы с 

геоинформационн

ыми системами 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

геоинформационн

ыми системами 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

геоинформационн

ыми системами 

ПК-27: способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 

процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 

логистических процессов 

ЗНАТЬ:  

основные 

логистические 

процессы, 

протекающие на 

предприятии, их 

особенности и 

характеристики 

 

Фрагментарные 

знания основных 

логистических 

процессов, 

протекающих на 

предприятии, их 

особенностей и 

характеристик 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

логистических 

процессов, 

протекающих на 

предприятии, их 

особенностей и 

характеристик 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

логистических 

процессов, 

протекающих на 

предприятии, их 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

логистических 

процессов, 

протекающих на 

предприятии, их 

особенностей и 

характеристик 

 



 особенностей и 

характеристик 

УМЕТЬ:  

создавать модель 

логистического 

процесса на 

основании 

исходных данных 

 

Частично 

освоенное умение 

создавать модель 

логистического 

процесса на 

основании 

исходных данных 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

модель 

логистического 

процесса на 

основании 

исходных данных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать модель 

логистического 

процесса на 

основании 

исходных данных 

Сформированное 

умение создавать 

модель 

логистического 

процесса на 

основании 

исходных данных 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком 

выработки 

предложений по 

оптимизации 

логистических 

процессов 

предприятия 

 

Фрагментарные 

навыки выработки 

предложений по 

оптимизации 

логистических 

процессов 

предприятия 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки выработки 

предложений по 

оптимизации 

логистических 

процессов 

предприятия 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выработки 

предложений по 

оптимизации 

логистических 

процессов 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

выработки 

предложений по 

оптимизации 

логистических 

процессов 

предприятия 

ПК-29: способностью к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управленческих 

решений в области организации производства и труда, организации работы по повышению научно-

технических знаний работников 

ЗНАТЬ:  

основы теории 

управления 

организацией 

 

Фрагментарные 

знания основ 

теории 

управления 

организацией 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

теории 

управления 

организацией 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ теории 

управления 

организацией 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

теории 

управления 

организацией 

 

УМЕТЬ:  

применять 

различные методы 

теории 

управления для 

выработки 

управленческих 

решений  

 

Частично 

освоенное умение 

применять 

различные методы 

теории 

управления для 

выработки 

управленческих 

решений  

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

различные методы 

теории 

управления для 

выработки 

управленческих 

решений  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

различные методы 

теории 

управления для 

выработки 

управленческих 

решений  

Сформированное 

умение применять 

различные методы 

теории 

управления для 

выработки 

управленческих 

решений  

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

организации 

групповой работы 

коллектива 

исполнителей 

 

Фрагментарные 

навыки 

организации 

групповой работы 

коллектива 

исполнителей 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

организации 

групповой работы 

коллектива 

исполнителей 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

организации 

групповой работы 

коллектива 

исполнителей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

организации 

групповой работы 

коллектива 

исполнителей  

ПК-3: способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в 

единой транспортной системе 



ЗНАТЬ:  

особенности 

различных видов 

транспорта, 

входящих в 

единую 

транспортную 

систему и 

основные 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

работу 

транспортной 

системы 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

различных видов 

транспорта, 

входящих в 

единую 

транспортную 

систему и 

основных 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

работу 

транспортной 

системы 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

различных видов 

транспорта, 

входящих в 

единую 

транспортную 

систему и 

основных 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

работу 

транспортной 

системы 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

различных видов 

транспорта, 

входящих в 

единую 

транспортную 

систему и 

основных 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

работу 

транспортной 

системы 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

различных видов 

транспорта, 

входящих в 

единую 

транспортную 

систему и 

основных 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

работу 

транспортной 

системы 

 

УМЕТЬ:  

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

мультимодальных 

перевозок 

 

Частично 

освоенное умение 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

мультимодальных 

перевозок 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

мультимодальных 

перевозок 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

мультимодальных 

перевозок 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой 

организации 

мультимодальных 

перевозок 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

использованием 

нескольких видов 

транспорта 

 

Фрагментарные 

навыки 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

использованием 

нескольких видов 

транспорта 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

использованием 

нескольких видов 

транспорта 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

использованием 

нескольких видов 

транспорта 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оптимизации 

перевозочного 

процесса с 

использованием 

нескольких видов 

транспорта 

ПК-31: способностью к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной 

организации 

ЗНАТЬ:  

основные 

принципы 

организации 

системы 

документооборота 

предприятия 

 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

организации 

системы 

документооборота 

предприятия 

 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

принципов 

организации 

системы 

документооборота 

предприятия  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

организации 

системы 

документооборота 

предприятия 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

организации 

системы 

документооборота 

предприятия 

 

УМЕТЬ:  

использовать 

методы 

планирования 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

методы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированное 

умение 

использовать 

методы 



оперативной 

деятельности 

транспортной 

организации 

 

планирования 

оперативной 

деятельности 

транспортной 

организации 

 

 

 

умение 

использовать 

методы 

планирования 

оперативной 

деятельности 

транспортной 

организации 

пробелы умение 

использовать 

методы 

планирования 

оперативной 

деятельности 

транспортной 

организации 

планирования 

оперативной 

деятельности 

транспортной 

организации 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

профессиональны

х коммуникаций 

для кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе 

 

Фрагментарные 

навыки 

профессиональны

х коммуникаций 

для кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

профессиональны

х коммуникаций 

для кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

профессиональны

х коммуникаций 

для кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

профессиональны

х коммуникаций 

для кооперации с 

коллегами по 

работе в 

коллективе 

ПК-33: способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения 

ЗНАТЬ:  

особенности 

работы Системы 

управления 

безопасности 

полетов 

 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

работы Системы 

управления 

безопасности 

полетов 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

работы Системы 

управления 

безопасности 

полетов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

работы Системы 

управления 

безопасности 

полетов 

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

работы Системы 

управления 

безопасности 

полетов 

 

УМЕТЬ:  

пользоваться 

нормативными 

актами ИКАО в 

сфере 

обеспечения 

безопасности 

полетов 

 

Частично 

освоенное умение 

пользоваться 

нормативными 

актами ИКАО в 

сфере 

обеспечения 

безопасности 

полетов 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

нормативными 

актами ИКАО в 

сфере 

обеспечения 

безопасности 

полетов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

нормативными 

актами ИКАО в 

сфере 

обеспечения 

безопасности 

полетов 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

нормативными 

актами ИКАО в 

сфере 

обеспечения 

безопасности 

полетов 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками оценки 

стоимости 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

уровня 

безопасности 

полетов 

 

Фрагментарные 

навыки оценки 

стоимости 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

уровня 

безопасности 

полетов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки оценки 

стоимости 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

уровня 

безопасности 

полетов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

оценки стоимости 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

уровня 

безопасности 

полетов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

стоимости 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

уровня 

безопасности 

полетов 

ПК-35: способностью использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

собственности, проводить поиск по источникам патентной информации 



ЗНАТЬ:  

объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

охраняемые 

патентом и их 

особенности 

 

Фрагментарные 

знания объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

охраняемых 

патентом и их 

особенностей 

 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

охраняемых 

патентом и их 

особенностей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

охраняемых 

патентом и их 

особенностей 

Сформированные 

систематические 

знания объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

охраняемых 

патентом и их 

особенностей  

УМЕТЬ:  

пользоваться 

нормативно-

правовой базой по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности 

 

Частично 

освоенное умение 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

нормативно-

правовой базой по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы 

с источниками 

патентной 

информации 

Фрагментарные 

навыки работы с 

источниками 

патентной 

информации 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки работы с 

источниками 

патентной 

информации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы с 

источниками 

патентной 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

источниками 

патентной 

информации 

ПК-36: способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении контроля и 

управления системами организации движения 

ЗНАТЬ:  

основные 

технологии 

организации 

коллектива 

исполнителей 

  

Фрагментарные 

знания основных 

технологий 

организации 

коллектива 

исполнителей 

 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

технологий 

организации 

коллектива 

исполнителей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

технологий 

организации 

коллектива 

исполнителей 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

технологий 

организации 

коллектива 

исполнителей 

УМЕТЬ:  

пользоваться 

различными 

приемами 

стимулирования 

трудовой 

деятельности для 

эффективной 

работы систем 

организации 

движения 

 

Частично 

освоенное умение 

пользоваться 

различными 

приемами 

стимулирования 

трудовой 

деятельности для 

эффективной 

работы систем 

организации 

движения 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

различными 

приемами 

стимулирования 

трудовой 

деятельности для 

эффективной 

работы систем 

организации 

движения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

различными 

приемами 

стимулирования 

трудовой 

деятельности для 

эффективной 

работы систем 

организации 

движения 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

различными 

приемами 

стимулирования 

трудовой 

деятельности для 

эффективной 

работы систем 

организации 

движения 

 

 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

контроля работы 

системы 

организации 

движения 

Фрагментарные 

навыки контроля 

работы системы 

организации 

движения 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки контроля 

работы системы 

организации 

движения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

контроля работы 

системы 

организации 

движения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков контроля 

работы системы 

организации 

движения 

ПК-5: способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования 

ЗНАТЬ:  

основные 

требования к 

объектам 

транспортной 

инфраструктуры 

воздушного 

транспорта 

  

Фрагментарные 

знания основных 

требований к 

объектам 

транспортной 

инфраструктуры 

воздушного 

транспорта 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

требований к 

объектам 

транспортной 

инфраструктуры 

воздушного 

транспорта 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

требований к 

объектам 

транспортной 

инфраструктуры 

воздушного 

транспорта 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований к 

объектам 

транспортной 

инфраструктуры 

воздушного 

транспорта 

УМЕТЬ:  

анализировать 

техническую 

документацию 

объекта 

транспортной 

инфраструктуры с 

точки зрения её 

соответствия 

требованиям 

нормативно-

правовых актов  

 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

техническую 

документацию 

объекта 

транспортной 

инфраструктуры с 

точки зрения её 

соответствия 

требованиям 

нормативно-

правовых актов  

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

техническую 

документацию 

объекта 

транспортной 

инфраструктуры с 

точки зрения её 

соответствия 

требованиям 

нормативно-

правовых актов  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

техническую 

документацию 

объекта 

транспортной 

инфраструктуры с 

точки зрения её 

соответствия 

требованиям 

нормативно-

правовых актов  

Сформированное 

умение 

анализировать 

техническую 

документацию 

объекта 

транспортной 

инфраструктуры с 

точки зрения её 

соответствия 

требованиям 

нормативно-

правовых актов  

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

выработки 

рекомендаций по 

устранению 

неисправностей и 

недостатков в 

работе объекта 

транспортной 

инфраструктуры 

Фрагментарные 

навыки выработки 

рекомендаций по 

устранению 

неисправностей и 

недостатков в 

работе объекта 

транспортной 

инфраструктуры 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки выработки 

рекомендаций по 

устранению 

неисправностей и 

недостатков в 

работе объекта 

транспортной 

инфраструктуры 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выработки 

рекомендаций по 

устранению 

неисправностей и 

недостатков в 

работе объекта 

транспортной 

инфраструктуры 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

выработки 

рекомендаций по 

устранению 

неисправностей и 

недостатков в 

работе объекта 

транспортной 

инфраструктуры 

ПК-7: способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

ЗНАТЬ:  Фрагментарные 

знания основных 

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



основные 

показатели уровня 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

  

показателей 

уровня развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

 

 

 

е знания основных 

показателей 

уровня развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

показателей 

уровня развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

знания основных 

показателей 

уровня развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

УМЕТЬ:  

определять 

основные 

показатели уровня 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

 

Частично 

освоенное умение 

определять 

основные 

показатели уровня 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

основные 

показатели уровня 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

основные 

показатели уровня 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

Сформированное 

умение 

определять 

основные 

показатели уровня 

развития 

инфраструктуры 

товарного рынка 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками SWOT-

анализа 

Фрагментарные 

навыки SWOT-

анализа 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки SWOT-

анализа 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

SWOT-анализа 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков SWOT-

анализа 

ПК-8: способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети 

ЗНАТЬ:  

основы теории 

управления 

запасами 

  

Фрагментарные 

знания основ 

теории 

управления 

запасами 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

теории 

управления 

запасами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ теории 

управления 

запасами 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

теории 

управления 

запасами 

УМЕТЬ:  

решать задачи, 

направленные на 

оптимизацию 

запасов 

 

Частично 

освоенное умение 

решать задачи, 

направленные на 

оптимизацию 

запасов 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решать 

задачи, 

направленные на 

оптимизацию 

запасов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

решать задачи, 

направленные на 

оптимизацию 

запасов 

Сформированное 

умение решать 

задачи, 

направленные на 

оптимизацию 

запасов 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

оптимизации 

запасов 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

оптимизации 

запасов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

оптимизации 

запасов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

оптимизации 

запасов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

оптимизации 

запасов 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (за семестр) включает в 

себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
Оценивание окончательных результатов прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется по 

результатам (оценке) последнего семестра. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на 

транспорте 

Протокол № 8 от «7» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью к 

разработке и 

внедрению 

технологических 

процессов, 

использованию 
технической 

документации, 

распорядительн

ых актов 

предприятия 

Знать: 

технологические 

особенности 

организации 

обслуживания 

пассажирских и 
грузовых перевозок 

на воздушном 

транспорте 

Уметь: 

анализировать 

технологические 

схемы 

обслуживания 

почтовых и 

грузовых перевозок 

аэропорта 

Владеть: навыками 
определения 

различных 

параметров 

комплекса 

обслуживания 

полезной нагрузки 

аэропорта 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 
деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 
экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 
 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава
тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 
отчет 

ПК-10 способностью к 

предоставлению 

грузоотправител

ям и 

грузополучателя

м услуг: по 

оформлению 

перевозочных 

документов, 

сдаче и 

получению, 

завозу и вывозу 
грузов; по 

выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и 

складских 

операций; по 

Знать: основы 

таможенного и 

страхового права 

Уметь: 

анализировать 

таможенную 

документацию 

грузовых перевозок 

Владеть: навыками 

организации 

грузовых перевозок 

в международном 
сообщении с учетом 

соблюдения 

требований 

таможенного 

законодательства 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 
авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



подготовке 

подвижного 

состава; по 

страхованию 

грузов, 

таможенному 

оформлению 

грузов и 

транспортных 

средств; по 
предоставлению 

информационны

х и финансовых 

услуг 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 
перевозок. 

 

ПК-12 способностью 

применять 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационны

е основы 

организации 
перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в 

различных 

условиях 

Знать: правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы организации 

перевозочного 

процесса  

Уметь: 
анализировать 

техническую 

документацию 

объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 

воздушных судов 

Владеть: навыками 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 
средств в различных 

условиях 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 
результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 
транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло
гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-16 способностью к 

подготовке 
исходных 

данных для 

составления 

планов, 

программ, 

проектов, смет, 

заявок 

Знать: основные 

экономические 
показатели 

функционирования 

воздушного 

транспорта 

Уметь: определять 

основные 

экономические 

показатели работы 

транспортных 

предприятий 

Владеть: навыками 

экономического 
планирования и 

расчета 

экономической 

эффективности 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 
исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 
показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

Научно-

исследо
вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 
устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



реализации 

проектов 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 
 

ПК-17 способностью 

выявлять 

приоритеты 

решения 

транспортных 

задач с учетом 

показателей 

экономической 

эффективности и 

экологической 

безопасности 

Знать: 

приоритетные 

направления 

развития 

технологических 

комплексов 

аэропорта 

Уметь: определять 

параметры 

технологических 

комплексов 
транспортного 

предприятия 

Владеть: навыками 

экономически 

обоснованного 

выбора технических 

средств 

модернизации 

технологических 

комплексов 

транспортного 

предприятия и 
оптимальных схем 

организации 

транспортных 

операций 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 
показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 
нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-18 способностью 

использовать 

современные 

информационны

е технологии как 
инструмент 

оптимизации 

процессов 

управления в 

транспортном 

комплексе 

Знать: основы 

теории 

математического 

моделирования 

Уметь: 
разрабатывать 

математические 

модели 

транспортно-

технологических 

процессов 

Владеть: навыками 

реализации моделей 

транспортно-

технологических 

процессов с 

помощью 
современных 

информационных 

технологий 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 
профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 
реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-
познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен
ный 

отчет 



5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

ПК-20 способностью к 

расчету 

транспортных 
мощностей 

предприятий и 

загрузки 

подвижного 

состава 

Знать: основные 

характеристики 

технологических 
комплексов 

воздушного 

транспорта и 

воздушных судов 

Уметь: 

анализировать 

технологические 

схемы работы 

комплексов 

обслуживания 

пассажирских и 
грузовых перевозок 

аэропорта  

Владеть: навыками 

определения 

пропускной 

способности 

технологических 

комплексов 

транспортного 

предприятия 

11. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 
явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 
показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 
6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

Научно-

исследо

вательск
ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 
доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-22 способностью к 

решению задач 

определения 

потребности в: 

развитии 

транспортной 

сети; подвижном 

составе с учетом 
организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

Знать: современные 

тенденции развития 

техники и 

технологий 

авиатранспортной 

отрасли; 

Уметь: 

анализировать 
технологии 

перевозок 

Владеть: навыками 

определения 

производственных 

мощностей 

авиатранспортного 

предприятия 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 
результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 
транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло
гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

ПК-23 способностью к 

расчету и 

анализу 

показателей 

качества 
пассажирских и 

грузовых 

перевозок, 

исходя из 

организации и 

технологии 

перевозок, 

требований 

обеспечения 

безопасности 

перевозочного 
процесса 

Знать: показатели 

качества работы 

авиатранспортных 

предприятий 

Уметь: 
использовать 

техническую и 

распорядительную 

документацию 

авиатранспортного 

предприятия для 

анализа показателей 

качества работы 

Владеть: навыками 

расчета показателей 

качества 
пассажирских и 

грузовых перевозок 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 
профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 
4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 
перевозок. 

 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-
познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен
ный 

отчет 

ПК-24 способностью к 

применению 

методик 

проведения 

исследований, 

разработки 

проектов и 

программ, 

проведения 

необходимых 
мероприятий, 

связанных с 

управлением и 

организацией 

перевозок, 

обеспечением 

безопасности 

движения на 

транспорте, а 

также 

выполнением 

работ по 
техническому 

регулированию 

на транспорте 

Знать: методики 

исследования 

технологий 

организации 

воздушных 

перевозок 

Уметь: определять 

соответствие 

объектов 

транспортной 
инфраструктуры 

воздушного 

транспорта и 

воздушных судов 

сертификационным 

требованиям 

Владеть: 

навыками 

разработки плана 

мероприятий по 

управлению и 

организации 
перевозок  

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 
изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 
5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

ПК-25 способностью 

выполнять 

работы в области 

научно-

технической 

деятельности по 

основам 
проектирования, 

информационно

му 

обслуживанию, 

основам 

организации 

производства, 

труда и 

управления 

транспортным 

производством, 
метрологическог

о обеспечения и 

технического 

контроля 

Знать: основные 

принципы научно-

технического 

подхода к 

организации 

перевозочного 

процесса и 
функционирования 

авиатранспортных 

предприятий 

Уметь: 

разрабатывать 

предложения по 

оптимизации 

процессов 

организации и 

обслуживания 

воздушных 
перевозок на 

основании анализа 

статистических 

данных 

Владеть: навыками 

поиска и 

использования 

статистической 

информации по 

конкретным 

показателям работы 

авиатранспортного 
предприятия 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 
интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 
экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 
техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-27 способностью к 

анализу 

существующих и 

разработке 

моделей 

перспективных 

логистических 

процессов 

транспортных 

предприятий; к 

выполнению 
оптимизационны

х расчетов 

основных 

логистических 

процессов 

Знать: основы 

теории 

моделирования 

транспортных 

процессов  

Уметь: 

разрабатывать 

модели 

логистических 

процессов 

Владеть: навыком 
оптимизационных 

расчетов основных 

логистических 

процессов 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 
показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 
нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

ПК-28 способностью к 

выполнению 

анализа 

состояния 

транспортной 

обеспеченности 

городов и 
регионов, 

прогнозировани

ю развития 

региональных и 

межрегиональны

х транспортных 

систем, 

определению 

потребности в 

развитии 

транспортной 
сети, подвижном 

составе, 

организации и 

технологии 

перевозок 

Знать: основные 

параметры 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 

систем 

Уметь: уметь 
анализировать 

основные 

параметры 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 

систем 

Владеть: навыками 

моделирования 

транспортных 

процессов и систем 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 
интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 
экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 
техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-30 способностью 
использовать 

приемы и методы 

работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативност

и труда 

персонала 

Знать: основы 
функционирования 

системы 

менеджмента 

транспорта 

предприятия и ее 

назначение  

Уметь: 

анализировать 

показатели 

результативности 

труда   
Владеть: навыками 

разработки 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

показателей 

качества труда  

 

 

 

 

 
 

1. Разработка теоретических и 
эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 
авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 
организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

Научно-
исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо
вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



 

ПК-32 способностью к 

проведению 

технико-

экономического 

анализа, поиску 

путей 

сокращения 

цикла 

выполнения 

работ 

Знать: назначение и 

способы 

составления 

технико-

экономического 

обоснования 

проектов  

Уметь: составлять 

технико-

экономическое 
обоснование 

транспортно-

логистических 

проектов   

Владеть: навыками 

планирования 

перевозочного 

цикла  

 

 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 
изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 
процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-34 способностью к 

оценке затрат и 

результатов 

деятельности 
транспортной 

организации 

Знать: нормы права, 

регулирующие 

коммерческие 

расчеты на 
воздушном 

транспорте 

Уметь: 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

сборам, тарифам и 

ценам на услуги 

авиатранспортных 

предприятий 
Владеть: навыками 

определения 

стоимости 

воздушной 

перевозки 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 
относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 
транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 
организации и обслуживания 

перевозок. 

 

Научно-

исследо

вательск

ие и 
научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 
письмен

ный 

отчет 

ПК-4 способностью к 

организации 

Знать: основы 

коммерческой 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

Научно-

исследо

собеседо

вание, 



эффективной 

коммерческой 

работы на 

объекте 

транспорта, 

разработке и 

внедрению 

рациональных 

приемов работы 

с клиентом 

эксплуатации 

воздушных судов 

Уметь: 

анализировать 

методы работы с 

клиентом на 

предприятии-

эксплуатанте 

авиационной 

техники 
Владеть: навыками 

определения 

экономической 

эффективности 

эксплуатации 

конкретных типов 

воздушных судов 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 
авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 
нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

вательск

ие и 

научно-

познава

тельные 

техноло

гии 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-6 способностью к 

организации 

рационального 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 
перевозках 

пассажиров и 

грузов 

Знать: задачи и 

функции 

логистического 

посредника в 

перевозочном 

процессе  
Уметь: выделять 

ключевые 

параметры 

оптимизации 

взаимодействия 

логистических 

посредников 

 Владеть: навыками 

организации 

взаимодействия 

логистических 
посредников при 

перевозках 

пассажиров и грузов 

воздушным 

транспортом 

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 
деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 

транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 
реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 

6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 
 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

познава
тельные 

техноло

гии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 
отчет 

ПК-9 способностью 

определять 

параметры 

оптимизации 

логистических 

Знать: критерии 

оптимальности для 

различных 

транспортных цепей 

и звеньев  

1. Разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

Научно-

исследо

вательск

ие и 

научно-

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен



транспортных 

цепей и звеньев с 

учетом 

критериев 

оптимальности 

Уметь: 

анализировать 

показатели 

критериев 

оптимальности для 

различных 

транспортных цепей 

и звеньев 

Владеть: навыками 

определения 
параметров 

оптимизации 

логистических 

транспортных цепей 

и звеньев  

профессиональной 

деятельности, оценку и 

интерпретацию полученных 

результатов. 

2. Прогнозирование динамики 

изменения различных 

показателей функционирования 

авиатранспортной системы; 

3. Анализ различных 

показателей работы 
транспортного предприятия. 

4. Сбор исходных данных для 

реализации проектов 

экономической и 

технологической оптимизации 

транспортно-логистических 

процессов. 

5. Анализ практики применения 

нормативно-правовой базы 

организации воздушных 

перевозок. 
6. Анализ технологических схем 

организации и обслуживания 

перевозок. 

 

познава

тельные 

техноло

гии 

ный 

отчет 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

Введение. 

1. Обоснование актуальности темы исследования. 

2. Теоретические и методологические основы и методы научного исследования. На основе 

обзора литературы приводятся работы ученых, материалы научных и практических конференций 

по различным аспектам исследуемой проблемы, анализируются их результаты. 

3.  Транспортно-логистические задачи, решаемые на предприятии 

4. Анализ современных информационных технологий, применяемых на предприятии для 

решения транспортно-логистических задач 

5. Описание решаемой практической задачи 

Заключение  

Объем отчета не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  



Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 

14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете.  

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 

задания, выданного обучающемуся. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы и методы, 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты прохождения практики. Анализ 

данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

пользоваться нормативными документами, проводить анализ статистических данных; высокий 

уровень владения методологическими основами и методами научного исследования; уверенно 

транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения пользоваться 

нормативными документами, проводить анализ статистических данных; высокий уровень 

владения методологическими основами и методами научного исследования; не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует нормативные документы, 

проводит анализ статистических данных; владеет методологическими основами и методами 

научного исследования; не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою 

точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет пользоваться нормативными 

документами, проводить анализ статистических данных; не владеет методологическими 



основами и методами научного исследования; не способен транслировать результаты 

исследования. 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

1. Что такое многокритериальный анализ? Для чего он используется? 

2. Что такое задачи линейного программирования? Перечислите их характеристики и 

способы решения. 

3. Чем отличается порейсовый способ регистрации от свободного? В чем их преимущества 

и недостатки? 

4. Какие машины и механизмы применяются для работ по содержанию аэродрома в зимний 

период? Как определяется их потребное количество? 

5. Какие зоны имеет грузовой терминал аэропорта? От чего зависит площадь этих зон? 

6. Какие машины и механизмы применяются для проведения наземного обслуживания 

воздушного судна? Как определяется их потребное количество? 

7. Какие системы регистрации пассажиров используются в российских аэропортах? В чем 

их особенности? 

8. Назовите основные характеристики и принцип работы систем обработки и сортировки 

багажа. 

9. Как происходит расчет и утверждение сборов и тарифов, устанавливаемых аэропортом? 

10. Какие обязательные сборы и тарифы на услуги устанавливает аэропорт? 

11. Почему аэропорт является субъектом естественной монополии? Какие еще предприятия 

относятся к субъектам естественной монополии? 

10. Что такое AWB? Какие данные он содержит? 

11. Как организуется онлайн регистрации пассажиров? В чем ее преимущества? 

12. Назовите основные функции службы авиационной и транспортной безопасности 

аэропорта. 

13. Какими способами можно повысить конкурентоспособность авиакомпании? 

14. Что такое лоукостер? В чем преимущества и недостатки такой организации 

коммерческой деятельности эксплуатанта? 

15. Назовите основные функции службы поискового и аварийно-спасательного 

обеспечения полетов. 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы по результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 



Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1: способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия 

ЗНАТЬ: 
технологические 

особенности 

организации 

обслуживания 
пассажирских и 

грузовых 

перевозок на 
воздушном 

транспорте 

 

Фрагментарные 
знания 

технологических 

особенностей 

организации 
обслуживания 

пассажирских и 

грузовых 
перевозок на 

воздушном 

транспорте 

 

Общие, но не 
структурированны

е знания 

технологических 

особенностей 
организации 

обслуживания 

пассажирских и 
грузовых 

перевозок на 

воздушном 

транспорте 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

технологических 
особенностей 

организации 

обслуживания 
пассажирских и 

грузовых 

перевозок на 

воздушном 
транспорте 

Сформированные 
систематические 

знания 

технологических 

особенностей 
организации 

обслуживания 

пассажирских и 
грузовых 

перевозок на 

воздушном 

транспорте 

УМЕТЬ: 

анализировать 
технологические 

схемы 

обслуживания 

почтовых и 
грузовых 

перевозок 

аэропорта 
 

Частично 

освоенное умение 
анализировать 

технологические 

схемы 

обслуживания 
почтовых и 

грузовых 

перевозок 
аэропорта 

 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 
технологические 

схемы 

обслуживания 
почтовых и 

грузовых 

перевозок 
аэропорта 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 
технологические 

схемы 

обслуживания 
почтовых и 

грузовых 

перевозок 
аэропорта 

 

Сформированное 

умение 
анализировать 

технологические 

схемы 

обслуживания 
почтовых и 

грузовых 

перевозок 
аэропорта 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 
определения 

различных 

параметров 
комплекса 

обслуживания 

полезной нагрузки 

аэропорта 

Фрагментарные 

навыки 
определения 

различных 

параметров 
комплекса 

обслуживания 

полезной нагрузки 

аэропорта 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

владение 

навыками 
определения 

различных 

параметров 

комплекса 
обслуживания 

полезной нагрузки 

аэропорта 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы владение 
навыками 

определения 

различных 

параметров 
комплекса 

обслуживания 

полезной нагрузки 
аэропорта 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

определения 
различных 

параметров 

комплекса 

обслуживания 
полезной нагрузки 

аэропорта 



ПК-10: способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и 

финансовых услуг 

ЗНАТЬ: 

основы 
таможенного и 

страхового права 

 

Фрагментарные 

знания основ 
таможенного и 

страхового права 

 

Общие, но не 

структурированны
е знания основ 

таможенного и 

страхового права 
 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основ 
таможенного и 

страхового права 

 

Сформированные 

систематические 
знания основ 

таможенного и 

страхового права 
 

УМЕТЬ: 
анализировать 

таможенную 

документацию 
грузовых 

перевозок 

 

Частично 
освоенное умение 

анализировать 

таможенную 
документацию 

грузовых 

перевозок 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

анализировать 

таможенную 

документацию 
грузовых 

перевозок 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

анализировать 

таможенную 

документацию 
грузовых 

перевозок 

Сформированное 
умение 

анализировать 

таможенную 
документацию 

грузовых 

перевозок 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

организации 

грузовых 

перевозок в 
международном 

сообщении с 

учетом 
соблюдения 

требований 

таможенного 

законодательства 

Фрагментарные 
навыки 

организации 

грузовых 

перевозок в 
международном 

сообщении с 

учетом 
соблюдения 

требований 

таможенного 

законодательства 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 
организации 

грузовых 

перевозок в 
международном 

сообщении с 

учетом 

соблюдения 
требований 

таможенного 

законодательства 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 
навыками 

организации 

грузовых 
перевозок в 

международном 

сообщении с 

учетом 
соблюдения 

требований 

таможенного 
законодательства 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

организации 
грузовых 

перевозок в 

международном 
сообщении с 

учетом 

соблюдения 

требований 
таможенного 

законодательства 

ПК-12: способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 

различных условиях 

ЗНАТЬ: 

правовые, 

нормативно-
технические и 

организационные 

основы 

организации 
перевозочного 

процесса  

 

Фрагментарные 

знания правовых, 

нормативно-
технических и 

организационных 

основ 

организации 
перевозочного 

процесса  

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 
правовых, 

нормативно-

технических и 

организационных 
основ организации 

перевозочного 

процесса 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

правовых, 

нормативно-

технических и 
организационных 

основ организации 

перевозочного 
процесса 

Сформированные 

систематические 

знания правовых, 
нормативно-

технических и 

организационных 

основ организации 
перевозочного 

процесса 

УМЕТЬ: 

анализировать 

техническую 
документацию 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 
техническую 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

Сформированное 

умение 

анализировать 
техническую 



объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 
воздушных судов 

 

документацию 

объектов 

авиатранспортной 
инфраструктуры и 

воздушных судов 

 

умение 

анализировать 

техническую 
документацию 

объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 
воздушных судов 

 

пробелы умение 

анализировать 

техническую 
документацию 

объектов 

авиатранспортной 

инфраструктуры и 
воздушных судов 

 

документацию 

объектов 

авиатранспортной 
инфраструктуры и 

воздушных судов 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в 

различных 

условиях 

Фрагментарные 
навыки 

обеспечения 

безопасности 

движения 
транспортных 

средств в 

различных 
условиях 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 

обеспечения 
безопасности 

движения 

транспортных 
средств в 

различных 

условиях 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 
обеспечения 

безопасности 

движения 
транспортных 

средств в 

различных 
условиях 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

обеспечения 
безопасности 

движения 

транспортных 
средств в 

различных 

условиях 

ПК-16: способностью к подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, 

смет, заявок 

ЗНАТЬ: 
основные 

экономические 

показатели 

функционировани
я воздушного 

транспорта 

 

Фрагментарные 
знания основных 

экономических 

показателей 

функционировани
я воздушного 

транспорта 

 

Общие, но не 
структурированны

е знания основных 

экономических 

показателей 
функционировани

я воздушного 

транспорта 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 
экономических 

показателей 

функционировани
я воздушного 

транспорта 

Сформированные 
систематические 

знания основных 

экономических 

показателей 
функционировани

я воздушного 

транспорта 

УМЕТЬ: 

определять 
основные 

экономические 

показатели 
работы 

транспортных 

предприятий 

 

Частично 

освоенное умение 
определять 

основные 

экономические 
показатели 

работы 

транспортных 

предприятий 
 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
определять 

основные 

экономические 

показатели работы 
транспортных 

предприятий 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
определять 

основные 

экономические 

показатели 
работы 

транспортных 

предприятий 

Сформированное 

умение 
определять 

основные 

экономические 
показатели 

работы 

транспортных 

предприятий 
 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

экономического 

планирования и 
расчета 

экономической 

эффективности 
реализации 

проектов 

Фрагментарные 

навыки 

экономического 

планирования и 
расчета 

экономической 

эффективности 
реализации 

проектов 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 
экономического 

планирования и 

расчета 
экономической 

эффективности 

реализации 
проектов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

экономического 

планирования и 
расчета 

экономической 

эффективности 
реализации 

проектов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
экономического 

планирования и 

расчета 
экономической 

эффективности 

реализации 
проектов 



ПК-17: способностью выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей 

экономической эффективности и экологической безопасности 

ЗНАТЬ:  

приоритетные 
направления 

развития 

технологических 
комплексов 

аэропорта 

 

Фрагментарные 

знания 
приоритетных 

направлений 

развития 
технологических 

комплексов 

аэропорта 
 

Общие, но не 

структурированны
е знания 

приоритетных 

направлений 
развития 

технологических 

комплексов 
аэропорта 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

приоритетных 
направлений 

развития 

технологических 
комплексов 

аэропорта 

Сформированные 

систематические 
знания 

приоритетных 

направлений 
развития 

технологических 

комплексов 
аэропорта 

УМЕТЬ:  

определять 
параметры 

технологических 

комплексов 
транспортного 

предприятия 

 

Частично 

освоенное умение 
определять 

параметры 

технологических 
комплексов 

транспортного 

предприятия 

 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
определять 

параметры 

технологических 

комплексов 
транспортного 

предприятия 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
определять 

параметры 

технологических 

комплексов 
транспортного 

предприятия 

 

Сформированное 

умение 
определять 

параметры 

технологических 
комплексов 

транспортного 

предприятия 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

экономически 

обоснованного 
выбора 

технических 

средств 
модернизации 

технологических 

комплексов 

транспортного 
предприятия и 

оптимальных схем 

организации 
транспортных 

операций  

Фрагментарные 

навыки навыками 

экономически 

обоснованного 
выбора 

технических 

средств 
модернизации 

технологических 

комплексов 

транспортного 
предприятия и 

оптимальных схем 

организации 
транспортных 

операций 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки навыками 
экономически 

обоснованного 

выбора 
технических 

средств 

модернизации 

технологических 
комплексов 

транспортного 

предприятия и 
оптимальных схем 

организации 

транспортных 
операций 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

навыками 

экономически 
обоснованного 

выбора 

технических 

средств 
модернизации 

технологических 

комплексов 
транспортного 

предприятия и 

оптимальных схем 
организации 

транспортных 

операций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков навыками 
экономически 

обоснованного 

выбора 
технических 

средств 

модернизации 

технологических 
комплексов 

транспортного 

предприятия и 
оптимальных схем 

организации 

транспортных 
операций 

ПК-18: способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 
оптимизации процессов управления в транспортном комплексе 

ЗНАТЬ:  

основы теории 

математического 
моделирования 

 

Фрагментарные 

знания основ 

теории 
математического 

моделирования 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 
теории 

математического 

моделирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основ теории 

математического 
моделирования 

Сформированные 

систематические 

знания основ 
теории 

математического 

моделирования 

УМЕТЬ:  

разрабатывать 

математические 
модели 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 
математические 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 
математические 



транспортно-

технологических 

процессов 
 

модели 

транспортно-

технологических 
процессов 

 

 

умение 

разрабатывать 

математические 
модели 

транспортно-

технологических 

процессов 
 

пробелы умение 

разрабатывать 

математические 
модели 

транспортно-

технологических 

процессов 
 

модели 

транспортно-

технологических 
процессов 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
реализации 

моделей 

транспортно-

технологических 
процессов с 

помощью 

современных 
информационных 

технологий 

Фрагментарные 

навыки 
реализации 

моделей 

транспортно-

технологических 
процессов с 

помощью 

современных 
информационных 

технологий 

В целом 

успешные, но не 
систематические 

навыки 

реализации 

моделей 
транспортно-

технологических 

процессов с 
помощью 

современных 

информационных 
технологий 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

реализации 
моделей 

транспортно-

технологических 
процессов с 

помощью 

современных 
информационных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

реализации 

моделей 
транспортно-

технологических 

процессов с 
помощью 

современных 

информационных 
технологий 

ПК-20: способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 

ЗНАТЬ:  
основные 

характеристики 

технологических 

комплексов 
воздушного 

транспорта и 

воздушных судов 
 

Фрагментарные 
знания основных 

характеристик 

технологических 

комплексов 
воздушного 

транспорта и 

воздушных судов 
 

 

Общие, но не 
структурированны

е знания основных 

характеристик 

технологических 
комплексов 

воздушного 

транспорта и 
воздушных судов 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 
характеристик 

технологических 

комплексов 
воздушного 

транспорта и 

воздушных судов 

Сформированные 
систематические 

знания основных 

характеристик 

технологических 
комплексов 

воздушного 

транспорта и 
воздушных судов 

УМЕТЬ:  
анализировать 

технологические 

схемы работы 
комплексов 

обслуживания 

пассажирских и 

грузовых 
перевозок 

аэропорта  

 

Частично 
освоенное умение 

анализировать 

технологические 
схемы работы 

комплексов 

обслуживания 

пассажирских и 
грузовых 

перевозок 

аэропорта  
 

 

 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

анализировать 

технологические 

схемы работы 
комплексов 

обслуживания 

пассажирских и 
грузовых 

перевозок 

аэропорта  

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

анализировать 

технологические 

схемы работы 
комплексов 

обслуживания 

пассажирских и 
грузовых 

перевозок 

аэропорта  

Сформированное 
умение 

анализировать 

технологические 
схемы работы 

комплексов 

обслуживания 

пассажирских и 
грузовых 

перевозок 

аэропорта  
 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

определения 

пропускной 
способности 

технологических 

комплексов 
транспортного 

предприятия 

Фрагментарные 
навыки 

определения 

пропускной 
способности 

технологических 

комплексов 
транспортного 

предприятия 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 
определения 

пропускной 

способности 
технологических 

комплексов 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

определения 

пропускной 
способности 

технологических 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 
определения 

пропускной 

способности 
технологических 

комплексов 



транспортного 

предприятия 

комплексов 

транспортного 

предприятия 

транспортного 

предприятия 

ПК-22: способностью к решению задач определения потребности в: развитии транспортной сети; 
подвижном составе с учетом организации и технологии перевозок, требований обеспечения 

безопасности перевозочного процесса 

ЗНАТЬ:  
современные 

тенденции 

развития техники 

и технологий 
авиатранспортной 

отрасли 

 

Фрагментарные 
знания 

современных 

тенденций 

развития техники 
и технологий 

авиатранспортной 

отрасли 
 

 

Общие, но не 
структурированны

е знания 

современных 

тенденций 
развития техники 

и технологий 

авиатранспортной 
отрасли 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 
тенденций 

развития техники 

и технологий 
авиатранспортной 

отрасли 

Сформированные 
систематические 

знания 

современных 

тенденций 
развития техники 

и технологий 

авиатранспортной 
отрасли 

УМЕТЬ:  

анализировать 
технологии 

перевозок 

 

Частично 

освоенное умение 
анализировать 

технологии 

перевозок 
 

 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
анализировать 

технологии 

перевозок 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
анализировать 

технологии 

перевозок 

Сформированное 

умение 
анализировать 

технологии 

перевозок 
 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

определения 

производственных 
мощностей 

авиатранспортног

о предприятия 

Фрагментарные 
навыки 

определения 

производственных 
мощностей 

авиатранспортног

о предприятия 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 
определения 

производственных 

мощностей 
авиатранспортног

о предприятия 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

определения 

производственных 
мощностей 

авиатранспортног

о предприятия 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 
определения 

производственных 

мощностей 
авиатранспортног

о предприятия 

ПК-23: способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и грузовых перевозок, 
исходя из организации и технологии перевозок, требований обеспечения безопасности перевозочного 

процесса 

ЗНАТЬ:  

показатели 
качества работы 

авиатранспортных 

предприятий 
 

Фрагментарные 

знания 
показателей 

качества работы 

авиатранспортных 
предприятий 

 

 

Общие, но не 

структурированны
е знания 

показателей 

качества работы 
авиатранспортных 

предприятий 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

показателей 
качества работы 

авиатранспортных 

предприятий 

Сформированные 

систематические 
знания 

показателей 

качества работы 
авиатранспортных 

предприятий 

УМЕТЬ:  
использовать 

техническую и 

распорядительну
ю документацию 

авиатранспортног

о предприятия для 

анализа 
показателей 

качества работы 

 

Частично 
освоенное умение 

использовать 

техническую и 
распорядительну

ю документацию 

авиатранспортног

о предприятия для 
анализа 

показателей 

качества работы 
 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

использовать 

техническую и 

распорядительную 
документацию 

авиатранспортног

о предприятия для 
анализа 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

использовать 

техническую и 

распорядительну
ю документацию 

авиатранспортног

о предприятия для 
анализа 

Сформированное 
умение 

использовать 

техническую и 
распорядительну

ю документацию 

авиатранспортног

о предприятия для 
анализа 

показателей 

качества работы 
 



 

 

 

показателей 

качества работы 

 

показателей 

качества работы 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками расчета 

показателей 

качества 
пассажирских и 

грузовых 

перевозок 

Фрагментарные 
навыки расчета 

показателей 

качества 
пассажирских и 

грузовых 

перевозок 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки расчета 
показателей 

качества 

пассажирских и 
грузовых 

перевозок 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

расчета 

показателей 
качества 

пассажирских и 

грузовых 

перевозок 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков расчета 
показателей 

качества 

пассажирских и 
грузовых 

перевозок 

ПК-24: способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и 

программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с управлением и организацией перевозок, 

обеспечением безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по техническому 
регулированию на транспорте 

ЗНАТЬ:  
методики 

исследования 
технологий 

организации 

воздушных 
перевозок 

 

Фрагментарные 

знания методик 

исследования 
технологий 

организации 

воздушных 
перевозок 

 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания методик 
исследования 

технологий 

организации 
воздушных 

перевозок 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методик 

исследования 
технологий 

организации 

воздушных 

перевозок 

Сформированные 

систематические 

знания методик 
исследования 

технологий 

организации 
воздушных 

перевозок 

УМЕТЬ:  

определять 

соответствие 
объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

воздушного 
транспорта и 

воздушных судов 

сертификационны
м требованиям 

 

Частично 

освоенное умение 

определять 
соответствие 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 
воздушного 

транспорта и 

воздушных судов 
сертификационны

м требованиям 

 

 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

определять 

соответствие 
объектов 

транспортной 

инфраструктуры 
воздушного 

транспорта и 

воздушных судов 

сертификационны
м требованиям 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

определять 

соответствие 
объектов 

транспортной 

инфраструктуры 
воздушного 

транспорта и 

воздушных судов 

сертификационны
м требованиям 

 

Сформированное 

умение 

определять 
соответствие 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 
воздушного 

транспорта и 

воздушных судов 
сертификационны

м требованиям 

 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

разработки плана 

мероприятий по 

управлению и 
организации 

перевозок 

Фрагментарные 
навыки 

разработки плана 

мероприятий по 

управлению и 
организации 

перевозок 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 

разработки плана 
мероприятий по 

управлению и 

организации 
перевозок 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 
разработки плана 

мероприятий по 

управлению и 
организации 

перевозок 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

разработки плана 
мероприятий по 

управлению и 

организации 
перевозок 

ПК-25: способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

основам проектирования, информационному обслуживанию, основам организации 



производства, труда и управления транспортным производством, метрологического 

обеспечения и технического контроля 

ЗНАТЬ:  

основные 

принципы научно-

технического 
подхода к 

организации 

перевозочного 
процесса и 

функционировани

я 
авиатранспортных 

предприятий 

 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

научно-
технического 

подхода к 

организации 
перевозочного 

процесса и 

функционировани
я 

авиатранспортных 

предприятий 

 
 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

принципов 
научно-

технического 

подхода к 
организации 

перевозочного 

процесса и 
функционировани

я 

авиатранспортных 

предприятий 
 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных 

принципов 

научно-
технического 

подхода к 

организации 
перевозочного 

процесса и 

функционировани

я 
авиатранспортных 

предприятий 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 
научно-

технического 

подхода к 
организации 

перевозочного 

процесса и 
функционировани

я 

авиатранспортных 

предприятий 
 

УМЕТЬ:  
разрабатывать 

предложения по 

оптимизации 

процессов 
организации и 

обслуживания 

воздушных 
перевозок на 

основании 

анализа 
статистических 

данных 

 

Частично 
освоенное умение 

разрабатывать 

предложения по 

оптимизации 
процессов 

организации и 

обслуживания 
воздушных 

перевозок на 

основании 
анализа 

статистических 

данных 

 
 

 

 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
разрабатывать 

предложения по 

оптимизации 
процессов 

организации и 

обслуживания 
воздушных 

перевозок на 

основании анализа 

статистических 
данных 

 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
разрабатывать 

предложения по 

оптимизации 
процессов 

организации и 

обслуживания 
воздушных 

перевозок на 

основании 

анализа 
статистических 

данных 

 

Сформированное 
умение 

разрабатывать 

предложения по 

оптимизации 
процессов 

организации и 

обслуживания 
воздушных 

перевозок на 

основании 
анализа 

статистических 

данных 

 
 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками поиска 

и использования 

статистической 
информации по 

конкретным 

показателям 
работы 

авиатранспортног

о предприятия 

 

Фрагментарные 
навыки поиска и 

использования 

статистической 
информации по 

конкретным 

показателям 
работы 

авиатранспортног

о предприятия 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки поиска и 
использования 

статистической 

информации по 
конкретным 

показателям 

работы 

авиатранспортног
о предприятия 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

поиска и 

использования 
статистической 

информации по 

конкретным 

показателям 
работы 

авиатранспортног

о предприятия 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков поиска и 
использования 

статистической 

информации по 
конкретным 

показателям 

работы 

авиатранспортног
о предприятия 

ПК-27: способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 

процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 

логистических процессов 

ЗНАТЬ:  
основы теории 

моделирования 

Фрагментарные 
знания основ 

теории 

моделирования 

Общие, но не 
структурированны

е знания основ 

теории 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 
систематические 

знания основ 

теории 



транспортных 

процессов  

  

транспортных 

процессов  

 
 

 

 

моделирования 

транспортных 

процессов 
 

основ теории 

моделирования 

транспортных 
процессов 

моделирования 

транспортных 

процессов 
 

УМЕТЬ:  
разрабатывать 

модели 

логистических 
процессов 

 

Частично 
освоенное умение 

разрабатывать 

модели 
логистических 

процессов 

 

 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

разрабатывать 

модели 

логистических 
процессов 

 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

разрабатывать 

модели 

логистических 
процессов 

 

Сформированное 
умение 

разрабатывать 

модели 
логистических 

процессов 

 

 
 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыком 

оптимизационных 

расчетов 

основных 
логистических 

процессов  

Фрагментарные 
навыки 

оптимизационных 

расчетов 

основных 
логистических 

процессов 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 

оптимизационных 
расчетов 

основных 

логистических 
процессов 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 
оптимизационных 

расчетов 

основных 
логистических 

процессов 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

оптимизационных 
расчетов 

основных 

логистических 
процессов 

ПК-28: способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности городов 

и регионов, прогнозированию развития региональных и межрегиональных транспортных 

систем, определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном составе, 

организации и технологии перевозок 

ЗНАТЬ:  

основные 
параметры 

региональных и 

межрегиональных 
транспортных 

систем 

 

Фрагментарные 

знания основных 
параметров 

региональных и 

межрегиональных 
транспортных 

систем 

 

 
 

Общие, но не 

структурированны
е знания основных 

параметров 

региональных и 
межрегиональных 

транспортных 

систем 

 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основных 
параметров 

региональных и 

межрегиональных 

транспортных 
систем 

Сформированные 

систематические 
знания основных 

параметров 

региональных и 
межрегиональных 

транспортных 

систем 

 

УМЕТЬ:  

анализировать 
основные 

параметры 

региональных и 

межрегиональных 
транспортных 

систем 

 

Частично 

освоенное умение 
анализировать 

основные 

параметры 

региональных и 
межрегиональных 

транспортных 

систем 
 

 

 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 
основные 

параметры 

региональных и 
межрегиональных 

транспортных 

систем 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 
основные 

параметры 

региональных и 
межрегиональных 

транспортных 

систем 

 

Сформированное 

умение 
анализировать 

основные 

параметры 

региональных и 
межрегиональных 

транспортных 

систем 
 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

моделирования 

Фрагментарные 

навыки 

моделирования 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение 



транспортных 

процессов и 

систем 
 

транспортных 

процессов и 

систем 

навыки 

моделирования 

транспортных 
процессов и 

систем 

отдельные 

пробелы навыки 

моделирования 
транспортных 

процессов и 

систем 

навыков 

моделирования 

транспортных 
процессов и 

систем 

ПК-30: способностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 
результативности труда персонала 

ЗНАТЬ:  

основы 

функционировани
я системы 

менеджмента 

транспорта 
предприятия и ее 

назначение  

 

Фрагментарные 

знания основ 

функционировани
я системы 

менеджмента 

качества 
транспортного 

предприятия и ее 

назначение  
 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 
функционировани

я системы 

менеджмента 
качества 

транспортного 

предприятия и ее 
назначение 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основ 

функционировани
я системы 

менеджмента 

качества 
транспортного 

предприятия и ее 

назначение 

Сформированные 

систематические 

знания основ 
функционировани

я системы 

менеджмента 
качества 

транспортного 

предприятия и ее 
назначение 

 

УМЕТЬ:  
анализировать 

показатели 

результативности 
труда  

 

Частично 
освоенное умение 

анализировать 

показатели 
результативности 

труда  

 

 
 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

анализировать 

показатели 

результативности 
труда  

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

анализировать 

показатели 

результативности 
труда  

Сформированное 
умение 

анализировать 

показатели 
результативности 

труда  

 

 
 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

разработки 

мероприятий, 

направленных на 
повышение 

показателей 

качества труда 
 

Фрагментарные 
навыки 

разработки 

мероприятий, 

направленных на 
повышение 

показателей 

качества труда 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 

разработки 
мероприятий, 

направленных на 

повышение 
показателей 

качества труда 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 
разработки 

мероприятий, 

направленных на 
повышение 

показателей 

качества труда 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

разработки 
мероприятий, 

направленных на 

повышение 
показателей 

качества труда 

ПК-32: способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей сокращения цикла 
выполнения работ 

ЗНАТЬ:  

назначение и 

способы 
составления 

технико-

экономического 
обоснования 

проектов  

 

Фрагментарные 

знания назначения 

и способов 
составления 

технико-

экономического 
обоснования 

проектов 

 
 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 
назначения и 

способов 

составления 
технико-

экономического 

обоснования 
проектов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

назначения и 

способов 
составления 

технико-

экономического 
обоснования 

проектов 

Сформированные 

систематические 

знания назначения 
и способов 

составления 

технико-
экономического 

обоснования 

проектов 
 

УМЕТЬ:  

составлять 
технико-

Частично 

освоенное умение 
составлять 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

Сформированное 

умение составлять 
технико-



экономическое 

обоснование 

транспортно-
логистических 

проектов  

 

технико-

экономическое 

обоснование 
транспортно-

логистических 

проектов 

 
 

 

осуществляемое 

умение составлять 

технико-
экономическое 

обоснование 

транспортно-

логистических 
проектов 

отдельные 

пробелы умение 

составлять 
технико-

экономическое 

обоснование 

транспортно-
логистических 

проектов 

экономическое 

обоснование 

транспортно-
логистических 

проектов 

 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

планирования 

перевозочного 

цикла  

Фрагментарные 
навыки 

планирования 

перевозочного 

цикла 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 

планирования 
перевозочного 

цикла 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 
планирования 

перевозочного 

цикла 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

планирования 
перевозочного 

цикла 

ПК-34: способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной организации 

ЗНАТЬ:  

нормы права, 

регулирующие 
коммерческие 

расчеты на 

воздушном 
транспорте 

 

Фрагментарные 

знания норм 

права, 
регулирующих 

коммерческие 

расчеты на 
воздушном 

транспорте 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания норм 
права, 

регулирующих 

коммерческие 
расчеты на 

воздушном 

транспорте 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

норм права, 

регулирующих 
коммерческие 

расчеты на 

воздушном 

транспорте 

Сформированные 

систематические 

знания норм 
права, 

регулирующих 

коммерческие 
расчеты на 

воздушном 

транспорте 

 

УМЕТЬ:  

использовать 

различные 
источники 

информации по 

сборам, тарифам и 

ценам на услуги 
авиатранспортных 

предприятий 

 

Частично 

освоенное умение 

использовать 
различные 

источники 

информации по 

сборам, тарифам и 
ценам на услуги 

авиатранспортных 

предприятий  
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

использовать 

различные 
источники 

информации по 

сборам, тарифам и 
ценам на услуги 

авиатранспортных 

предприятий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

использовать 

различные 
источники 

информации по 

сборам, тарифам и 
ценам на услуги 

авиатранспортных 

предприятий 

Сформированное 

умение 

пользоваться 
использовать 

различные 

источники 

информации по 
сборам, тарифам и 

ценам на услуги 

авиатранспортных 
предприятий 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

определения 

стоимости 
воздушной 

перевозки  

Фрагментарные 
навыки 

определения 

стоимости 
воздушной 

перевозки 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 
определения 

стоимости 

воздушной 

перевозки 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

определения 

стоимости 

воздушной 
перевозки 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 
определения 

стоимости 

воздушной 

перевозки 

ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом 

ЗНАТЬ:  
основы 

коммерческой 

эксплуатации 

Фрагментарные 
знания основ 

коммерческой 

эксплуатации 
воздушных судов 

Общие, но не 
структурированны

е знания основ 

коммерческой 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основ 

Сформированные 
систематические 

знания основ 

коммерческой 



воздушных судов 

 

 

 

 

эксплуатации 

воздушных судов 

коммерческой 

эксплуатации 

воздушных судов 

эксплуатации 

воздушных судов 

УМЕТЬ:  
анализировать 

методы работы с 

клиентом на 
предприятии-

эксплуатанте 

авиационной 
техники 

 

Частично 
освоенное умение 

анализировать 

методы работы с 
клиентом на 

предприятии-

эксплуатанте 
авиационной 

техники 

 

 
 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

анализировать 

методы работы с 
клиентом на 

предприятии-

эксплуатанте 

авиационной 
техники 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

анализировать 

методы работы с 
клиентом на 

предприятии-

эксплуатанте 

авиационной 
техники 

Сформированное 
умение 

анализировать 

методы работы с 
клиентом на 

предприятии-

эксплуатанте 
авиационной 

техники 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
определения 

экономической 

эффективности 

эксплуатации 
конкретных типов 

воздушных судов 

Фрагментарные 

навыки 
определения 

экономической 

эффективности 

эксплуатации 
конкретных типов 

воздушных судов 

В целом 

успешные, но не 
систематические 

навыки 

определения 

экономической 
эффективности 

эксплуатации 

конкретных типов 
воздушных судов 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

определения 
экономической 

эффективности 

эксплуатации 
конкретных типов 

воздушных судов 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

определения 

экономической 
эффективности 

эксплуатации 

конкретных типов 
воздушных судов 

ПК-6: способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при 

перевозках пассажиров и грузов 

ЗНАТЬ:  

задачи и функции 

логистического 
посредника в 

перевозочном 

процессе  

 

Фрагментарные 

знания задач и 

функций 
логистического 

посредника в 

перевозочном 

процессе 
 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания задач и 
функций 

логистического 

посредника в 

перевозочном 
процессе 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

задач и функций 

логистического 

посредника в 
перевозочном 

процессе 

Сформированные 

систематические 

знания задач и 
функций 

логистического 

посредника в 

перевозочном 
процессе 

УМЕТЬ:  

выделять 

ключевые 

параметры 
оптимизации 

взаимодействия 

логистических 
посредников 

 

Частично 

освоенное умение 

выделять 

ключевые 
параметры 

оптимизации 

взаимодействия 
логистических 

посредников 

 

 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение выделять 

ключевые 

параметры 
оптимизации 

взаимодействия 

логистических 

посредников 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

выделять 

ключевые 
параметры 

оптимизации 

взаимодействия 

логистических 
посредников 

Сформированное 

умение выделять 

ключевые 

параметры 
оптимизации 

взаимодействия 

логистических 
посредников 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
организации 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 
перевозках 

Фрагментарные 

навыки 
организации 

взаимодействия 

логистических 

посредников при 
перевозках 

В целом 

успешные, но не 
систематические 

навыки 

организации 

взаимодействия 
логистических 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

организации 
взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

организации 

взаимодействия 
логистических 



пассажиров и 

грузов воздушным 

транспортом 

пассажиров и 

грузов воздушным 

транспортом 

посредников при 

перевозках 

пассажиров и 
грузов воздушным 

транспортом 

логистических 

посредников при 

перевозках 
пассажиров и 

грузов воздушным 

транспортом 

посредников при 

перевозках 

пассажиров и 
грузов воздушным 

транспортом 

ПК-9: способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев 
с учетом критериев оптимальности 

ЗНАТЬ:  

критерии 

оптимальности 
для различных 

транспортных 

цепей и звеньев  
 

Фрагментарные 

знания критериев 

оптимальности 
для различных 

транспортных 

цепей и звеньев 
 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 
критериев 

оптимальности 

для различных 
транспортных 

цепей и звеньев 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

критериев 

оптимальности 
для различных 

транспортных 

цепей и звеньев 

Сформированные 

систематические 

знания критериев 
оптимальности 

для различных 

транспортных 
цепей и звеньев 

УМЕТЬ:  
анализировать 

показатели 

критериев 
оптимальности 

для различных 

транспортных 
цепей и звеньев 

 

 

Частично 
освоенное умение 

анализировать 

показатели 
критериев 

оптимальности 

для различных 
транспортных 

цепей и звеньев 

 

 
 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

анализировать 

показатели 
критериев 

оптимальности 

для различных 

транспортных 
цепей и звеньев 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

анализировать 

показатели 
критериев 

оптимальности 

для различных 

транспортных 
цепей и звеньев 

Сформированное 
умение 

анализировать 

показатели 
критериев 

оптимальности 

для различных 
транспортных 

цепей и звеньев 

 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
определения 

параметров 

оптимизации 

логистических 
транспортных 

цепей и звеньев 

Фрагментарные 

навыки 
определения 

параметров 

оптимизации 

логистических 
транспортных 

цепей и звеньев 

В целом 

успешные, но не 
систематические 

навыки 

определения 

параметров 
оптимизации 

логистических 

транспортных 
цепей и звеньев 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

определения 
параметров 

оптимизации 

логистических 
транспортных 

цепей и звеньев 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

определения 

параметров 
оптимизации 

логистических 

транспортных 
цепей и звеньев 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 



,  

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры организации и управления перевозками на 

транспорте 

Протокол № 8 от «7» марта 2018 г. 
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