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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 Технология трансllортных ttроцессOв
направленность Безопасность трuшспортных шроцессов

Квалификация, присваиваемая выпускникам - <бакалавр).

Область профессиональной деятеIIьности выпускников (в соответствии
с п. 4.1. федера.гlьного государственного образовательного стаrцарта высшего
образованиrI по нzшравлению подготовки 23.03,01 Технология транспортных
процессов (уровень бакапавриата), угвержденного lтриказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от б марта 2015 г. Nq 165),

объектами профессиональной деятельности

освоивших программу бакалавриата, вкIIючает технологию, орftlнизацию,
планировчlние и управление технической и коммерческой экоплуатацией
трztнспортных систем, организацию на основе принципов логистики

рационtUьного взаимодейотвия видов транспорта, составJIяющих од}Iную
трilнспортIIую систему, а таюке орг€lнизаIц4ю системы вз€tимоотношений по
обеспечешаю безопасности движения на трчшсIIорте.

выпускников
(в соответствии с п, 4.2. фелерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 2З.03.01
ТехнологиJI транспортных процессов (уровень бака.гlавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от б мар,га 2015 г. Ng 165), освоивших программу бакалавриата, являются:

организации предприятия транспорта общего и необщего
гtолъзованиrl, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и баrажа,
предост€lвлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-

разгрузочных работ, независимо от их фор, собственности и
организационно-щравовых фор, ;

слryжбы безопасности движения государственных и частных
предприrIтий транспорта;

службы логистики производственных и торговых оргaшизаций;
транспортно-экспедиционные предприжия и организации;
слryжбы государственной транспортной инспекции, маркетинговые

службы .и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных

услуг;
производственные и сбытовыg системы, организации и предприятия

информационного обеспечения производственно-технологических систем;
научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации,

занимающиеся деятельностью в области рa}звития техники транспорта и
технолоrии транспортных процессов, организации и безопасности движениrI,

организации, осуществJurющие образовательную деятеJIьность по
основным профессионilJIьным образовательным программам и по основным
программам профессионzlJIьного обуlения.



Влцы профессиональпой деятеJIьнOсти, к которым готовятся
выпускники (в соответствии с п. 4.3

образовательного стандарта высшего
федералъного государственного
образования по направленlпо

IIодготовки 23.0З.01 ТехнологиrI транспортных процессов (уровень

бакапавриата), угвержденного приказом Министерства образованиЯ И наУКИ

Российской Федерации от б марта20|5 г. Jф 165):
- расчётно-ttроектнаrl;
- производственно-технологическаrI.

Выгryскник, освоивший программу бака.rrавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалаврижа, должен быть готов решать
следующие профессионаJIьные задачи (в соответствии с п. 4.4 фелерального
гооударственного образователъного стандарта высшего образования по
наrrравлению подготовки 2З.03,01 Технология транспортных процессов
(уровенъ бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования
и науки Росоийской Федерации от б марта2OТ5 г. Ns 1б5):

расчетно-проектная деятепьность :

реltлизация в составе коJuIектива исполнителей поставленНых ЦеЛей
проекта решения транспортных задач, критериев и показателей достижениЯ
целей, ]Iостроении струкrуры их взаимосвязей, выявлении приоритетоВ

рёшения, задач с rIетом показателей экономичеокой и экологическоЙ
безопасности;

уIастие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных
вариантOв решения производственной проблемы, анализе этих вариантов,
прогнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в

условиrIх многокритериrшьности, неопределенности IIланирования

реализации проекта;

rIастие в составе коJIлектива исполнителей в разработке rrланов

рzlзвития транспортных предприятий, систем орг€шизации движения,
использование современных информационных технологий гrри

разработке новых и совершенствовzшии сложившихся транспОРТнО-

технологических схем.
произв одственно-технологическая деятельность :

у{астие в составе коJшектива исполнителей в разработке, исходя из

требовапий рыночной конъюнктуры и современных достижениЙ науки и

техники, мер по совершенствованию систем управления на транспорте;

участие в составе коллектива исполнителей в реаJIизации стратегии
предприятия по достижению наибольшей эффекгивности производства и
качества работ при организации перевозок пасс:Dкиров, грузов, грузобагажа и
багажа;

анаJIиз состояния действующих систем управления и участие в составе
коJIлектива исполнителей в разработке мероrrриятий по ликвидации
недостатков;

rIастие в cocTzlBe коллектива исполнителей в организации работ по



проекгированию методов упрrшления ;

разработка и внедрение рацион€tльных транспортно-технологиtIеских

схем дост€шки грузов на основе принципов логистики;
эффекгивное использовrшие материzulьных, финансовых и JIюдских

ресурсов при производстве конкретных работ;
обеспечение

условиrIх;
обеспечение

безопасности перевозочного процесса в разлиtIных

речIJIизации действующих технических регламентов и

стандартов в области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа;

}пIастие в составе коллектива исполнителей в разработке и Внедрении
систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного
и организации движения транспортных средств;

участие в составе коJlлектива исполнителей в контроле за

экологшIеской безопасности транспортного процесса,
организация о бслужив zlния те хнологи че ского о борулов ания;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.

. Направленность (профиль) образоватgпьной программы
Безопасность транспортных процессов.

Планируемые рвультаты 0свOения образовательной прOграммы:
компетенции обуlающихся, установленные федера-шьным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровенъ

бакаrrаврпата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от б марта2015 г. Jф 165),

оборулования

соблюдением

oK_l способносгью использовать основы филооофскюс знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ок_2

ок_3 способrостью использовать основы экономшIеских знаний в различньtх сферах

деятельности
ок-4

ок-5 способносгью к коммуникации в устной
иностранном языках дjul решения задач

взаимодействия

и письменной формах на русском и
межличностного и мехкультурного

ок-6 способносгью работать в колJIективе, толераtпно воспринимая социальные,
этнические. конфессиональные и кyльтурные различия

ок_7 способносгью к самоорганизации и самообразованию
ок_8 способноgгью использовать методы и средства физической культуры дJи

обеспечения полноценнолi социальной и профессионaльной деятел!цqgтц_
ок_9

опк-1 способносгью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информачионной и библиографической кульryры с применениом
информационно-коммуникационных технологий и с учrгом ocнoBнbrx требованиЙ

инфопмационной бвопасносги
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оIIк-2 имaтЬнayчныеoснoBЬIтexнoлoГиЧeск}гхпpoцеccoBBoблaсTи
технологии, органи:}ации, планирования и управления технической и

ко ммерческой э ксплуатацией тр анспоргньtх сиqlем
оIIк-3 ;йсоб"осr"Ю фименятЬ систему фундамеrrгальных знаний (математических,

естественНонаучных, инженерньЖ И экономичgских) NIЯ идеrrгификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области

технологии, органшации, планирования и управлениrI технической и

коммерческсjй эксплуатацией транспортньж систем
оIIк_4

опк_5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельнОСТи на

основе информационной И библиографической культуры с применением

информаuионно-коммуникационных технологий и с 1^rсгом основных требований

информационной бе.зопасносги

IIк_l способностью к разработке и внедрению технологическю( процессов,

испoлЬзoBaниютеxниЧескoйдoкyментaц}lи'PаcпoPяДи
IIк-2 способностью к планированию и организации работы тр:lпспортных комплексов

городов и регионов, организации рационttльного взаимодойствия видов

трt}нспорт4 составJUIющих единую транспортную систему, при перевозках

пассажиров. багажа, грузобагФка и грузов

IIк_3 способностью к организацIrи рационального взаимодействия рltзличных видов

транспорта в единой транспортной системе _
IIк-4 БоСобностью к организации эффекгивной коммерческой работы на Объекге

транспорт4 разработке и внедрению рациональньж приемов работы с клиентом

пк_5 способностью осуществлять экспертизу техничgской документации, надзор и
коrrтроль состояния и эксплуатации подвюкного состава, объекгов транспОРтнОЙ

инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправноgгеЙ и

недостатков в работе, принимать меры по их устраненlrю и повышению
эффективности использованиrI

пк_б

IIк-7 способносгью к поиску пугей повышения
обслуживания грузовладельцев, развития
канaшIов распределениrI

качества транспортно-логистического
инфраструктуры товарного рынка и

IIк_8

IIк_9 способностью опредеJUlть параметры оптимизации логистических транспортньIх

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальноgти

пк_10 способноGтью К предоставлению грузоотправитеJUIм и грузополучатеJUIм услуг: по

оформлению перевозочньгх документов, сдаче и получению, завозу и вывозу

грузов; по выполпению погрузочно-разгрузочньгх и скJIадских операциЙ; ПО

подготовке подвюкного состава; по страхованию грузов, таможенноI\{у

оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению

информационных и финансовых услуг
пк_11 способностью использовать организационные

метрологического обеспечения дJIrt выработки
безопасности перевозочного процесса

и методическио основы
требований по обеспечению

IIK_l2 способносгью применrIть правовые, нормативно-технические и органи3ационные

основы организации перевозочного процесса и обеспеченри безопасности

движения тDанспортньlх средств в ра:}личньж условиях
IIк_13 способносгью бьпь в состоянии выполнягь работы по одной или нескольким

Dабочим професслшм по профилю производственного подрtlзделенIlя
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;"особ"ос"й разрабатывать наиболее эффекгивные схемы организации двюкени,I

транспортньtх средств
IIк_14

пк-l5

IIк_l6 способностью к подготовке исходных данных для составления планОВ, ПРОГРаММ,

пDоектов. смет, заJIвок

IIк_17 способносгью вьUIвлять приоритеты решения транспортных задач с учётом
показателелi экономической э ф фекгив ности и э кологической бе3опасности

I]K-18

IIK-l9 способносгью к проекгированию логистических систем доставки грузов

и пассФкИров, выбоРа логистиЧескогО посредниКа, перево3чика и экспедитора на

основе многокритери{rльного подхода
IIк-20

IIK_2l способносгью к разработке проекгов и внедрению: современньгх логистических

систем и технологий для транспортных организаций, технологий иrrгермодrlльньж

и мультимодальньtх перевозоц оIтгимальной маршругизацци

ополнителъны0 компетенции :

Матрича компетенций

владение методами созданлбI чифровьгх двойников техноломческих процеССОВ

по профилю профессиональной деятельности

ИIцекс наилtсttоваrrие Формируемые компетеЕIц{и

Б l Дисциплины (молули)

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2; ОПК-З; ОПК4;
ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-5; ПКб;
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-l2;
ПК-l3; ПК-14; IIК-15; ПК-16; ПК,l7;
ПК-l8; IIK-I9; ПК-20; ПК-2l; ГК-37_

Бl.Б Базовая часть

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК6; ОК-7;

ОК-8; ОК-9: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; OIIК,4;
ОПК-5; ПК-1l ПК-2; ПК-3; IjК4; ПК-5; ПК{;
ПК-7; ПК-8; IK-9; IIК-10; IIК-ll; IK-12;
ПК-13; ПК-l4l ПК-15; ПК-16; ПК-l7;
ПК-l8; ПК-19; ПК-20;ПК-2i; ПК-З7

Бl.Б.01 Исrория ОК-2; ОК-7

Бl.Б.02 Философия OK-l;OK-6; ОК-7

Бl.Б,03 Правоведение ОК-2; ОК-4

Бl,Б.04 Иностранный язьпt OK-5l оК-6

Бl.Б.05
Промыrшленный дrтзайн ц конструирование
транспортньL\ средств

ОПК-З; ОПК-4; ОПК-5

Бl.Б.06 мене.щrtмеrrг ОПК-2;ПК-8; ПК-16

Бl.Б.07 Маркетинг ОК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-16

Бl.Б.08 основы логистики ПК-6; ПК-9; ПК-l7; ПК-t9;ПК-21

Бl,Б.09 Уrrравление социzlJIьпо-техниtIескими
системulми

ОК-7; ОПК-2; ПК-3

Бl.Б.l0 Управление персоI iалом ок-6
Бl.Б,11 математика ОПК-2;ОПК-З

Бl.Б.12 Физика ОК-7; ОПК-2; ОПК-3

Бl.Б.13 Июкенерная графика опк-3
Бl.Б.14 Информатика ОК-7; ОПК-1: ОПК-5
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Бl.Б.15 Теорgtичесмя механика ОПК-2; ОПК-3

]1.Б.lб Прпк.падная механика ОПК-2;ОПК-3

;1.Б.l7 Метропогия, стаIцартизация и сертификация ОПК-З;ПК-1l

БlлБ.18 Хшмия ОК-7: ОПК-3; ОПК-4

Бl.Б.19 Материаловедение опк-3

5l.Б.20 Обцпя электротехника и электроника ОПК-1; ОПК-2; ОПК-З; ОПК-5

]1.Б.21 Безопасносrь жизнедеятеJьпости ОК-9;ПК-l7
31.Б.22 Транспортная энергетика ОПК-2;ОПК-3; ПК-20

Бl,Б.2з Информационные технологии на тра!9ц9р19_ ОПК-1; ОПК-5; ПК-15; ПК-l8; ПК-37

Бl.Б.24 Транспортное прiшо ОК-4; ПК-1; ПК-12

Бl.Б.25 Техника транспорта, обсlц,lкивание и ремOm ПК-5; IЖ-l3; ПК-20

Бl.Б.26 Транспортная инфрасгрукryра ПК-14;ПК-15

Бl.Б.27 Транспорная психология оК-6: ПК-4

Бl.Б.28
Оргаrrизачия транспортньш усJryг и
безопасность транспортного процесса

ПК-2; ПК-10; ПК-11; ПК-20

Бl.Б.29 Физrческая культура и спорт ОК-7; ОК-8

Бl.в Вариативная часть

ОК-2; ОК-З; ОК4;ОК{; ОК-7; ОК{; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; ОПК,5; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК{; ПК-9;
ПК-l0; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-l4; ПК-15;
ПК-lб; ПК-17; ПК-18; ПК,19; ПК-20; ПК-21;
IIк-37

Бl.в.01 Введение в профессиональн},ю деятеJIьность ОК-7; ОПК-l; ОПК-5; ПК-16

Бl.в.02 Экология ОПК-4; ПК-17

Бl.в.03 Общий к}рс трzшспорта пк-3

Бl.в,04 ЭкономшческаlI теориrI оК-3: ПК-l7

Бl.в.05 Основы шректировtlния IЖ-9;IIК-lб

Бl.в.06 Организачия дорожного двюкения ПК-12; ПК-14; ПК-З7

Бl.в.07
Пуги сообщения, технологические
сооDYжения

ПК-11;ПК-l2: ПК-lб

Бl.в.08 надежность технIrIеских систем ОПК-2;ОПК-3; ПК-5

Бl.в,09 Ifифровые технологии в иIDкенерии ОПК-1; ОПК-5; ПК-18: ПК-З7

Бl.в.10 Модешrрование техническlr\ систем ПК-18; ПК-37

Бl.в.11 Молуль расчетно-проекгной деятельпости
ОК-З: ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10;
ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-l7; ПК-l8;
ПК-19: ПК-20; ПК-21; ПК-З7

Бl.в.l1,0l Технические федства организшши
дорожного двюкения

ПК-10; ПК-15

Бl.в.l1.02 Транспортная логистика
ПК-6; ПК-9; ПК-14; ПК-l8; ПК-19; ПК-20;
ПК-2l: Пк-37

Бl.в.11.0з
Расследование и экспертиза доро}кно-
транспортньш происшесrвий

ПК-16;ПК-З7

Бl.в.I1.04 Проектлrровalние схем дорожного двюкения ПК-l4; ПК-16; ПК-21; ПК-З7

Бl.в.11.05 Оценка эффкгивности июкенерных решений ОК-3; ПК-4; ПК-7l IIК- 17; ПК-37

Бl.в.12
Элеюивпые курсы по фпзкческой кульryре и

споDтч
ОК-7;ОК-8

Бl,в.ш.01 ,Щисчиплпrш по выбору Бl.В.ДВ.1 ПК-1: ПК-10

Бl.в.,щ.01.01 ,Щокументооборот и делопроизводство ПК-1; ПК-10

Бl.в.lв.01.02 Социально-психологиtIеские технологии
инкJпозивного образоваюrя

Бl.в.,щ.02 ,Щисшиплины по выбору Бl.В.ДВ,2 оК-4: ПК-lб
Бl.в.р,02.01 ,Щорохсlые условия и безопасность двшкениrl ОК-4; ПК-lб
Бl.в.ш.02.02 Грузовеление пк_8

Бl.в.д.03 Дисrиrrттrrны по выбору Бl.В.ДF.3 оПК-З: ПК-5

Бl.в.дF.03.0l Глrдравлика и гидропневмопривод ОПК-3; ПК-5

ОК-2;ОК-6; ОК-7;ПК-lЗ



Бl.в.дв.Oз.02
Транспортные и погрузочно-разгрузочные
сDедства

ПК-l0; ПК-l5

в.дв.04 ,Щисциплины по выбору Бl.В.ДВ.4 ПК-t l; ПК-12

.в.дв.04.0l Сертификачия и лицензирование в отрасли ПК-ll;ПК-l2

.в.дв.04.02 Грузовые перевозки ПК-l6; ПК-20; ПК-21; ПК-37

.в.ш.05 Щисциплины по выбору Бl.В.ДВ.5 ПК-l;ПК-20

Бl,в.дв.05.01
Производственно-техниtIеская
инфраструктура продприяти й

ПК-l;ПК-20

Бl.в.дв.05.02 Пассажирские перевозки ПК-l6; ПК-20; ПК-2l; ПК-37

Бl.в.дв.06 Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ,б ПК-5;ПК-l4; ПК-15

Бl.в.дв.06.01
Техническая диагностика машин и
оборудования

ПК-5; ПК-14;ПК-l5

Бl.в.дв.06.02 Безопасность танспортных средств ПК-5; ПК-12

Бl.в.дв.07 .Щисциплины по выбору Бl.В.ДВ.7 ПК-2; ПК-З; ПК-l2

Бl.в.дв.07.0l
Транспортная безопасность в сфере
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства

jl.в,дв.07.02 Мультимодальные трацспортные технологии ПК-2; ПК-3;ПК-l2

;2 Практики
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; IK-6; IК-8; IIК-9
ПК-l0; ПК-12; IK-l3; IIK-14; IIK-I5; ПК-17
IIк-37

з2.в Вариативная часть
ОПК-1; ОПК-3; OIIК-S; IIК-6; IIК-8; IIК-9
ПК-l0; ПК-12; IIК-l3; ПК-l4; IIК-15; ПК-17
IIк-37

Б2.в.0l Учебная практика ОПК-1 ; ОПК-З; ОПК-5; ПК-l2

Б2.в.01.01(у)

Ознакомительнм практика (практика по
пол)л{ению первиtIных профессиональных

умений и навыков, в том числе первиtIных

умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)

Б2.в.02 Производственная практика
ПК-6; ПК-8; ПК-9;ПК-l0; ПК-l3; ПК-l4;
ПК-15; ПК-l7;ПК-З7

Б2.в.02.01(п)
Технологическая практика (практика по
пол)л{ению профессиональцых умени}"l I{

опыта профессIrональноr{ деятельностлt)

ПК-l3; ПК-14; ПК-15

Б2.В.02.02(Пд)
Преддип;rомная практика (преддипломная
пDактика)

ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-l5;
ПК-17: Пк-37

Бз Государственная итоговая аттестация

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОIIК-2; ОIК-3; ОПК4;
ОПК-5; ПК-l ; tIK-2; IIК-3; ПК4; IIК-5; ПК-6;
IIК-7; IIК-8; ПК-9; IIК-10; ПК-1l; I1K-12;

IIK-I3; ПК-l4; IIK-I5; ПК-lб; ПК-l7; ПК-l8;
IIK-I9; IIК-20; ПК-21 ; IK-37

Бз.Б Базовая часть

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-6; ОК-7
ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК4
OIIК-S; ПК-l; ПК-2; IK-3; IIК4; ПК-5;IК-6
ПК-7; IIК-8; IK-9; IIК-10; IIК-ll; ПК-l2
IlK-t3; I]K-14; IIK-l5; ПК-l6; ПК-l7; ПК-l8
ПК-l9; IIК-20; ПК-2l; ПК-37

Б3.Б.0l

Государственная итоговая аlтестация -
защIlта выпускной квалификационноl"r

работы, вкJIючая подготовку к прOцедуре

защиты и процедуру защиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2; ОПК-З; ОПК4;
ОПК-5; ПК-l; tК-2; ПК-3; IIК4; IIК-j; ПК-6;
IK-7; ПК-8; IK-9; IIК-l0; IK-ll; ПК-l2;
IIК-l3; IIК-14; ПК-15; IIК-16; IIК-l7; IК-l8;
ПК-l9; ПК-20; ПК-2l ; IК-З7

Dтд Факультативы ОК-3; ОК-4; ПК-12; ПК-16

Dтд.в Вариативная часть ОК-З; ОК-4; ПК-12; ПК-16

Dтд.в.01 Организация мzlлого бизнеса ОК-З; ПК-lб
Dтд.в.02 Антlлкоррупционная кул ьтура ОК-4;ПК-l2

ПК-2; ПК-3; ПК-l2

ОПК-l ; ОПК-3; ОПК-5; ПК-12
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Организационно-педагогIлческие условия ре€tлIIзацлrи образовательной
программы: в соответствии с п. 7.2 федерального государсТВеНFIОГО

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки

23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссийСКОй

Федерации от б марта 2015 г. JФ 165, реализация основных образовательных
программ бакалавриата должна обеспечиваться на}п{но-педагогическими
кадрами с rIетом выполнениrI следующих требований:

_ Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
ноуъlцо-rrедагогическими работниками организации, а также лицаI\{и,

привлекаемыN{и к реализации программы бакалаврIIата на условиях
гражданско-правового договора.

- ,Щоля наупrно-педагогических работников (в прIlведенных к

целочисленныi\{ значениям ставок), имеtощих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, до.цжна
составлять не менее 70 процентов.

- ,Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к
степень (в том числецелочисленныIчI значенияп,I ставок), имеющих ученую

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том IIисле ученое звание, полученное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих про|рамму бакалавриата, должна
быть не менее 50 процеIIтов.

- rЩоля работников (в приведенных к IIелочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с IIаправленностью (профилем) реализуемой проlраммы
бакалаврижа (имеющих стаж работы в даttной профессиональнорf области не

N{eнee 3 лет) в общем числе работников, реЕtлизующих программу
бакалаврижа, должна быть не менее 10 процентов.
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Лист изменений в образовательную программу
23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность Безопасность транспортных процессов
набор 20lб года

1. ОбразовательнзuI программц утвержденншI решением Ученого совета
Университета 29.06.20lб г. протокол Jфl2 (в соответствии с прикrвом
Минобрнауки России от 06 марта 2015 г. Jфlб5 <Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
НаПРаВЛеНИЮ ПОДГОТОВКИ 23.03.01 Технология транспортньIх процессов
(уровень бака-гlавриата)> обновлена решением ученого совета ЮРГПУ(НIIИ)
ПРОТОКОЛ Ns13 От 31.08.2017 г. с учетом требований приказа Минобрнауки
России от 05.04.20|7 г. Ns301 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
ПРОrРаММаМ ВЫСШегО образования - программам бакалавриата, программам
сПеци€lлитета, программам магистратурьD в части следующих составляющих
образовательных программ :

- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программ практик;
- программы ГИА.
2. Образовательная программа обновлена решением )лrеного совета

юргшу(нIIи) протокол Ns 11 от 27.06.20L8 г. с rIетом вкJIючения в
планируемые результаты освоения образовательных программ компетенций
цифровизации и модулей проектно-ориентированных видов деятельности в
части следующих составляющих образовательных программ:

- общая характеристика образовательной программы;
- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- Фос гиА.
3. Образовательнzш программа обновлена решением учёного совета

юргпУ Grги) протокол J\Ъ 15 от 26.06.20|9 г. с учетом обновления
составляющих образовательных программ :

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- Фос гиА.
4. ОбраЗовательная программа обновлена решением учёного совета

юргпУ (шш,I) протокол Jф 12 от 26.06.2О20 г. с учетом обновления
составляющих образовательных программ :

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- про|раммы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.
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проrрамма обновлена решением
протокол J\Ъ 10 от 30.06.2021 г. с учетом

",;!|.


