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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 Технология транспортных процессов
направленность Транспортная безопасность

область профессиональной деятельности выпускников (в соответствии
с п. 4.1. федерального государственного образовательного стандарта высшего
образованиrI по направлению подготовки 23.03.01 Техноломя транспортньIх
процессов (уровень бака_lrавриата), утвержденного прик€lзом МинистБрства
образования и науки Российской Федерации от б марта 2015 г. j\b 165),
освоивших програIvIму бакалавриuта, вкJIючает технологию, организацию,
планирование и управление технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем, организацию на основе принципов логистики
рационzLльного взаимодействия видов транспорта, составJUIющих едиЕую
транспортнfю систему, а также организацию системы взаимоотношений по
обеспечению безопасности движениrI на транспорте.

объектами профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с п. 4.2. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.03.01
технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), утвержденного
прикzlзом Министерства образования и науки Российской Федерации
от б MapTa2}l5 г. М 165), освоивших программу бакалавриuта,являются:

организации и предприятиrI транспорта общего и необщего

КвалифИкация, присваИваемаЯ выпускНикам - <бакалавр).

государственных и частных

пользования, занЯтые перевозкоЙ пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа,
предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-
р€вгрузочных работ, независимо от их форм собственности и
организационно-правовых форr;

службы безопасности движения
предприятий транспорта;

службы логистики производственных и торговых организаций;
транспортно-экспедиционные предп риятия и организации ;

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые
службы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных
услуг;

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия
информационного обеспечения производственно-технологических систем;

научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации,
занимаЮщиеся деятельНостьЮ В области рuIзвития техники транспорта и
технологии транспортных процессов, организации и безопасности движения;

организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основным профессионапьным образовательным программам и по основным
программам профессионЕLIIьного обучения.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 Технология транспортных процессов
направленность Транспортная безопасность

Квалификация, присваиваемая выпускникам - <бака-павр).

с п. 4.1. федера-пьного государственного образовательного стандарта высшего
образованиrI по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортньIх
процессов (уровень бакалавриата), утвержденного прик€lзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от б марта 2015 г. J\b 165),
ОСВОИВШИХ ПРОГРаММУ бакалавриuта, вкJIючает технологию, организацию,
планирование и управление технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем, организацию на основе принципов логистики
рационaпьного взаимодействия видов транспорта, составJIяющих единую
транспортIтую систему, а также организацию системы взаимоотношений по
обеспечению безопасности движениrI на транспорте.

объектами профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с гl. 4.2. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.03.01
технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), утвержденного
прикztзом Министерства образования и науки Российской Федерации
ОТ б MaPTa2}l5 Г. Jф 165), освоивших программу бакалавриата,являются:

организации и предприrIтия транспорта общего и необщего
пользования, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа,
предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-
разгрузочных работ, независимо от их фор' собственности и
организационно-правовых фор*;

службы безопасности движения государственных
предприятий транспорта;

службы логистики производственных и торговых организаций;
транспортно-экспедиционные предприятия и организации ;

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые
службы и подрЕlзделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных
услуг;

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия
информационного обеспечения производственно-технологических систем;

научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации,
занимающиеся деятельностью В области развития техники транспорта и
технологии транспортных процессов, организации и безопасности движения;

организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основныМ профессионzLльныМ образовательныМ програмМам и по основным
программам профессион€tльного обучения.

Область профессиональной деятельности выгý/скников (в соответствии

частных



виды профессиональпой деятельности, к которым готовятсявыпускники (в соответствии с п. 4.з федерального государственногообразовательного стандарта высшего образъвания по направлениюподготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровеньбакалавРиата), утвержденногО приказом Министерства образова ния инаукиРоссийской Федерации от б MapTa2015 г. J\b l65):
- производственно-технологическая;
- расчетно-проектн€ш.
выгц,скник, освоивший программу бака_павриата, в соответствии с видом(видами) профессиональной д."..п""ости, на который (которые)ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решатьследуюЩие профессион€tлЬные задачи (в соответствии с п. 4.4 федеральногогосударственного образовательного стандарта высшего образования понаправлению подготовки 2з.0з.01 Технология транспортных процессов(уровень бака-гrавриаlа), утвержденного прикЕlзом Министерства образованияи науки Российской Федерации от б MapTizot5 г. м 165): 

д -

производственно-техцологическая деятельность :
участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя изтребований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки итехники, мер по совершенствованию систем управлен ия натранспорте;
участие в составе коллектива исполнителей 

" рa-йации стратегиипредприятия по достижению наибольшей эффектив*rъ"r" .rро"r"одства икачества работ при организации перевозок пассажиров, |рузов, грузобаг ажа ибагажа;
ан€Lлиз состояния действУющих систеМ управления и участие в составеколлектива исполнителей В разработке мероприятий по ликвидациинедостатков;

у{астие в составе коллектива исполнителей в организации работ попроектированию методов управления;
разработка и внедрение рацион€UIьных транспортно-технологических

схем доставки грузов на основе принципов логистики;
эффективное использОвание матери€tльных, финансовых илюдских

ресурсов при производстве конкретных работ;обеспечение безопасности перевозочного процесса в р€lзличныхусловиях;
обеспечение ре€Lлизации действующих технических регламентов истандартов в области перевозки |рузов, пассажиров, грузобагажа и багажа;
участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрениисистем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудованияи организации движения транспортных средств;
участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдениемэкологической безоп_асности транспортного процесса;
организация обслуживания технологического оборудования;
выполнение рабОт по однОй илИ несколькron профЪъ.-" рuОочих.



расчетно-проектная деятельцость :

реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целейпроекта решения транспортных задач, критериев и покz}зателей достиженияцелей, построении структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов
решения задач с учетом покiвателей экономической и экологическойбезопасности;

участие в составе коллектива исполнителей: в рuвработке обобщенныхвариантов решения производственной проблемы, ан€UIизе этих вариантов,прогнозировании последствий' нахождении компромиссных решений вусловиях многокритери€tльности, неопределенности планиров ания
реализации проекта;

участие В составе коллектива исполнителей в разработке планов
рzlзвития транспортных предприятий, систем организации движения;использование современных информационных технологий приразработке новых и совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем.

направленность (профиль) образовательной программы
Транспортная безопасность.

способностью к коммуникuцr" 
"инострtlнном языкtж дJUI решения задач межлиtIностного и межкультурноговзммодействия

способностью использовать приемы .rервоЕ помощи, методы защиты в условиях

ИНфОрмационно-коммуникационньж,;;;;;;;'; 
;:;;;;;"*Ё;::ж}информациqнной безопасности



опк_2 способностью понимать наrшые основы технологических процессов в области
технологии, оргzlнизации, планирования И управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортньIх систем

опк-3 спoсoбнoстьюпpимeняTЬсисTеМyфyндaменталЬнЬжзнa@
естественнонаучньD(, инженерньж и экономических) шя идентификоции,
формулировitния и решения технических и технологических проблем в области
технологии, организации, пл{lнировzlния И управления технической и
коммерческой эксплуатацией трttнспортньIх систем

опк-4

опк_5 способностью решать стilндартные задачи пробессионffi
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационньD( технологий и с yreToм основных требований
информационной безопасности

пк-1

пк-2 способностью к планированию и организации работы ,ранспортньж комплексов
городов и регионов, организации рационапьного взаимодействия видов
транспорта, составJIяющих единую транспортную систему, при перевозкtlх
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

пк_3

пк-4

пк-5 способностью осуществJUIть экспертизу технической докр[ентации, н4дзор и
контролЬ состояния и эксплуаТации подвижного состава, объектов транспортной
инфраструктуры, BЬUIBJUITb резервы, устанавливать причины неисправностей и
недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению
эффективности использов€lния

пк-6

пк_7 способностью к поиску пугей повышения качества транспорт"о-по.r.r"й*ББ
обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и
канirлов распределения

пк-8 способностью yпpaBJuITb
транспортной сетц

запасаN,Iи грузовладельцев распределительной

пк-9 способностью опреДелять параN,Iетры оптимизации логистических ,р*"rrорr""r*
цепей и звеньев с rreToм критериев оптимilJIьности

пк_10 способноСтью К предоставЛениЮ грузоотправитеJUIм и гр@
оформлению перевозочньIх докр{ентов, сдаче и полгIению, зЕlвозу и вывозу
грузов; пО вьшолнению погрузочно-разгрузочньгх и скJIадских операций; по
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному
оформлению грузов и транспортньIх средств; по предоставлению
информационньтх и финансовьIх услуг

пк-11 способностью использовать организационные
метрологического обеспечения для выработки
безопасности перевозочного процесса

и методические основы
требований по обеспечению

пк_12 спoсoбнocTьюпpимеHЯTЬПpaBoBЬIе'нopМaTиBнo-техни@
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности
движения трztнспортньD( средств в различньrх Yсловиях

пк-lз СПОСОбНОСТЬЮ бЫТЬ В СОСТОянии вьшолняr" рабо., .rо одной 
"о" "ес*оо"*"1'4рабочим профессиям по профилпо производственного подрiвделения



пк-14

пк-15

пк-16

пк-l7

пк_l8

пк-19 способностью к проектированию логистических систем доставки ,руa"" 
"пасссDкиров, выбора логистического посредникц перевозчика и экспедитора на

основе многокритериального подхода
способностью к расчету rр*спор
подвижного состава
спо"обrrо
систеМ и технолоГпй ulя транспортных организаций, технологий интермодапьньгх
и мультимода_tlьньгх перевозок, оптимальной маршрутизации

пк-20

пк_21

,олнительные компетенции:
методztп{и
:ю ппофес

создания цифровьrх двойников технологических процессов

Матрица компетенций
Индекс наименование Формируемые компетенции

Бl Щисциплины (модули)

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК_С
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;ПК-1; IIК-2;
ПК-З; ПК-4; ПК-5; ПК-6; IIК-7;IIК-8;
ПК-9; ПК-l0; ПК-1l; ПК-l2; IIK-I3;
ПК-l4; ПК-l5; ПК-16; IIК-17; ПК-l 8;
ПК-19; ПК-20; ПК-21 ; IIК-37

Бl.Б Базовая часть

OK-l; ОК-2; ОК-З; ОК-5; ОК-б; ОК+
ОК-8; ОК-9; ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4;ОПК-5; ПК-l; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-б; ПК-7; ПК_8;ПК-9;
ПК-l0; ПК-l1; ПК-12;ПК-13; ПК-l4;
ПК-l5; ПК-l6; IIK-I7; IIK-I8; IIК-19;
ПК-20; ПК-2l: ПК-З7

Бl.Б.0l Модуль ryманитарных дисциплин ОК-1; ОК-2; ОК-5;ОК-6; ОК-7;ОК-8
Бl.Б.01.01 История ОК-2; ОК-7
Бl.Б.01.02 Философия OK-l; ОК-б; ОК-7
Бl.Б.01.03 Иностранный язык ОК-5;ОК-6
Бl.Б.01.04 Физическая культура и спорт ок-8
Бl.Б.02 Модуп" естественнонаучных

дисциплин
ОК-9; ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-3; ОIIК-4;
_QПК-5; ПК-З7

Бl,Б.02.01 математика ОIIК_2; ОПК-3
Бl.Б.02,02 Физика ОПК-2;ОIIК-3
Бl.Б.02.0з Информатика ОПК-l; ОПК-5;ПК-37
Б l.Б.02.04 Химия оПК-3; оПк-4
Б l.Б.02.05 Безопасность жизнедеятельности ок-9
Бl.Б.03 Модуль общеинженерных

дисциплин
ОПК-l; ОПК-2; OIIК-3; ОПК-5; ПКr;
ПК-15; ПК-18; tIK-37



Б 1 .Б,03.0 l
Инженерная и компьютернilя
графика ОПК-3; ПК-37

Б l.Б.()з.02 Щифровое моделирование ОПК-l ; ОПК-5; ПК-2; IIК-IS;
ПК-l8; ПК-З7

Бl.Б.03.03 Щифровизация инженерной
деятельности

ОПК-l; ОПК-5; ПК-2; ПК-15;
ПК-18; ПК-З7

Б 1.Б.03.04 Инженерная механика ОПК-2; ОПК-3;ПК-37
Бl.Б.Oз.05 Электротехника ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5
Бl.Б.04 Транспортная инфрастрyктура ПК-2; ПК-З; ПК-l4; IIK-I5
Бl.Б.05 Информационные технологии на

транспорте

Бl.Б.06 Техника транспорта, обсrryживание
и ремонт

ОПК-2;IIК-4; IK-5; ПК-ll; ПК-l2;
ПК-lЗ; ПК-lб;ПК-20

Бl.Б.07 Теория транспортных процессов и
систем

ОПК-l ; ОПК-5; ПК-l ; ПК-2; ПК-3;
ПК-5; ПК-l5; ПК-1 8; ПК-21

Бl,Б.08
Организация транспортных услуг и
безопасность танспортного
процесса

ОК-З; ПК-2; ПК-4; ПК-7;IIК-10; ПК-
14; ПК-l7; IIK-2l; ПК-37

Бl.Б.09 Транспортная логистика
ОК_3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; IIК-8;ПК-9;
ПК-l0; ПК-l4; IIK-I7; IK-l9; IIК-20;
пк-21

Бl.в Вариативная часть

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК_5;ОК-8; ОПК-1
ОПК-2; ОПК-3; ОIIК-4; ОIЖ-5; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; IIК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК-l0; ПК-l1; ПК-l2;
ПК-l3; ПК-l4; IIК-15; ПК-16; ПК-17;
ПК-l 8; ПК-19; ПК-20; IK-21 ; IIК-37

Бl.в.01 Модуль технологического
предпринимательства

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; OIIК-I;
ОПК-5; ПК-4; ПК-7; IIK-I2; ПК-14;
ПК-l 5; ПК-l6; IIК-17; ПК-2l

Бl.в.01.01 Экономика производства и бизнес-
цроцессы

ОК-З; ПК-4; ПК-7;ПК-17; ПК-21

Бl.в.01.02 ,Щеловые коммуникации ОК-4; ОК-5; ОПК-l; ОПК-5; ПК-l4;
ПК-15;ПК-16

Бl.в.01.0з Цраво 9К-2; ОК-4; ПК-12
Бl.в.02 основы логистики ОК-3; ПК-6; ПК_7; ПК-8; IIК-9; ПК_1 0
Бl.в.03 Надежность технических систем ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-1 6

Бl.в.04 Сертификация и лицензирование в
отрасли

ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; ПК_l; ПК-10;
ПК-l l; ПК-l2; ПК-l4; ПК-l5; ПК-16

Бl.в.05 Организация дорожного движения ОПК-3; ПК-12; ПК-14; ПК-l5; ПК-37

Бl.в.06 Пути сообщения, технологические
сооружения OIIK-3; ОПК-4; IIK-I l; ПК-12; ПК_lб

Бl.в.07
Расследование и экспертиза
дорожно-транспортных
происшествий

ПК-l ; ПК-6; ПК-7; ПК_l0; ПК-13;
ПК-14; ПК-l6; ПК-l8; ПК-З7

Бl.в.08 Проектирование схем дорожного
движения

ПК-l ; ПК-6; ПК-7; IIК-10; ПК-13;
ПК_16; ПК-l8; ПК-37

Бl.в.09 Проектный модуль
ОК-3; ОПК-l ; ОПК-5; ПК-2; ПК-3
ПК-4; ПК-7; ПК-l0; ПК-14; ПК-l5
ПК-l7;ПК-2l; ПК-З7

Бl.в.09.0l Моделирование транспортных
процессов

ОПК-l; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; IIK_IS;
ПК-21; ЦК-37

Бl.в.09.02 Оценка эффективности инженерных
решений

ОК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-l0;
ПК-l4; ПК-l7; ПК-2l ; ПК-37

Бl.в.дв.01 Элективные дисциплины .ЩВ.0 1
ОК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-1 1;
ПК-l6; ПК-18

ОПК-l; ОПК_5; ПК-2; ПК-1 l



Бl.в.дв.01.0l ок-4; пк-7; пк-8aпк_ юлк- 1 l
JrК-l6;ПК-l8

Бl.в.дв.01.02 Dиомеханика дорожно-
транспортных происшествий

оК-4; ПК-7; Пк-srпк-ю; tкп
ПК-lб; ПК-l8Бl.в.дв.02 Элективные пr..r-r.rrr-цrт ТТР Ао

Бl.в.дв.02.01
rrI\-IU; lrк-l)

ПК-l0; IIК-l5

ПК-10;ПК-15

l ехнические средства организации
дорожного движения

Бl.в.дв,02.02 r ранспортные и погрузочно-
рiВгрУЗочные спепстRя

Бl.в.дв.03 Элективные дисциплины {В.03 9ý-liПК-2; Пкз гк-lц tпGц
пк-l9

gý-li пк-2; IIК-3; п;;л*" q
пк-19

9ý-4, ПК-2; ПК-3; IIК-12; IIК-16;
пк_19

Бl.в.дв.03.0l
r ранспортная безопасность в сфере
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйстпя

Бl.в.дв.03.02
l u(;уларо.гвенный контроль и надзор
в сфере автомобильного транспорта
и дорожного хозяйстваъБl.в.дв.04

Бl.в.дв.04.0l Б ез опас ность йriIr.rr.rr..r*
ltrt_э; rrK-tz; tlK-l 5; ПК-20

Бl.в.дв.04.02 r ехническая диагностика машин и
оборудования ПК-5; ПК-12; ПК-15: IIК-20

дл.дtв.Os
Бl.в.дв.05.0l \Jрганизационно-произ водственные

стрУктуDы mанспоптя ПК-2; ПК-3; ПК-l2; IIК-20
Бl.в.дв.05.02 гтr rрчл5БUлU r.iJ9нно-техниЧеская

инфрастоуктчl)а ппе пппи gтий

Бl.в.дв.06 Jлективные дисциплины по
фИЗИЧеской кчльтчпе и сгтпп

Бl.в.дв.06.0l гIллдr rрUt#tr\,UичнаJ l ь но-пРиклаДная
физическая подготовка

Бl.в.дв.06.02

Б2 Практики

Вариативная частьБ2.в
yllк-t; UllK-3; ОПК-5; ПК-l; ПК-2;
Ш-i,!ý-+; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК_'S;

Цк-q; ПК-l0; ПК-1l; ПК-l2; пk-tз; '

ПК-14; ПК-l5; ПК-lб; ПК_l7; IIк-lЬ;
ПК-l9; ПК-20; ПК-2l; ПК-37

Б2.в.01(у)

uзнакомительная практика
(практика по получению первичных
профессионttльных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-
ИССЛеДОВательскоЙ пеяте пrтrпптrr\

ОПК-1; OtK_3; OIIК-S; IK-12; IК-lб

Б2.в.02(п)
l ехнологическая практика
(практика по получению
профессион€lльных умений и опыта
ПРОфеССИОнальной пеятепlшпптп\

Б2.В.OЗ(Пд) Преддип.гlомнru практика
(преддипломная практика)

ш_l,цs-z,п@
IКliПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-1l; ПК-
12; ПК-13;ПК-15;ПК-16; ПК-l7; ПК-
l8; ПК-l9; ПК-20; IK-2t; IК-З7

JлеКtиВные писIIигtпицrт ТТР А(

ддаптивная физическаJl кульryра \JI\-о



Б2.Б Базовая часть

Бз Государственная итогов:uI
атгестация

Бз.Б Базовая часть

Б3.Б.01

Государственная итоговrul
атгестация - защита выгryскной
квалификационной работы, вкJIючая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

9ý-1,9K-Z;OK@
9ЦZ, ОК-8; ОК-9; ОПК-l; OIK-2;
9ЦК-З; ОПК-4; ОПК-5; ПК_l;ПК_2;
Щ-]; ЦК-+; ПК-5; ПК-6; ПК-7; IIK-1;
ЦК-q; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-l3; 

-

II-t+, ПК-l 5; ПК-16; ПК-l7; IIK-I Ь;
пк-lо. гттa 

'n. 
ттv.l.птf .-

Фтд Факультативы
l,\-J /

OK-l; ОК-5; ПК-l
Фтд.0l лUкумt н,r,O()оороТ и

делопроизводство ОК-5;ПК-1
Фтд.02 Основы научньж исследований oK-l

про|раммI
образоватс
23.03.01

утвержден
Федерацил
программ
кадрами с,

- Реа
научно-пеi
привлекае]
ГРОЖ,ЩОНСКr

-д
целочислеl
профилю
педагогиче
составлять

-д
целочислеI
ЩеН}Ю CTr

Федерации

рубежом и
педагогиче

lцизац
t:B
пьного
Iехнол
rого I
отбл
бакалi

rчетом
пизаци
[агогич
{ыми
)-прав(
)ля н

tным з.

lрепод
ских р
не мен
)ля н
ным з]

)пень,
) и (илl
признz
)ких pt

ионно_педагогические условия ре€rлизации образовательной
соответствии с п. _7.2 федерального государственного
стандарТа высшего образования по направJIению подготовки

:оги,I транспортньIх процессов (уровень бакаllавриата),
tриказом Министерства образования и науки Российской
иарта 2015 г. J\Ъ 1б5, реализациrI основных образовательных
авриата должна обеспечиваться на)чно-педагогическими
выполнения следующих требований:
я про|раммы бакалавриата обеспечивается руководящими иtескими работниками организации, а также лицами,к реализации программы бакалавриата на условиях)вого договора.
tаучно-педагогических работников (в приведенных кначениям ставок), имеющих образование, соответств)aющее
аваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
аботников, ре€tлизующих программу бакалавриата, должнаее 70 процентов.
аучно-педагогических работников (в приведенных кначениям ставок), имеющих ученую ara.r.", (в том числеприсвоенную за.рубежом и признаваемую в Российской
а) ученое звание..(в том числ" у"."о" звание, полученное заlBae'oe в Российской Федерации), в общем числе научно-лботников, реаJIизующих программу бакала"рru"u, должна



50 процентов.

работников (в приведенных к целочисл
руководителей и работников организаций,
с направленностью (профилем)

(имеющих стаж работы в данной
лет) в общем числе работников,

должна быть не менее 10 процентов.

автодорожного института
,) ЮРГПУ (НГtrD им. М.И. ГIлатова

й кафедрой
и автоматизация
отрасли)

значениям ставок)
деятельность которых

ой программы
области не
процрамму

В.Г. Савенко

А.С. Носенко
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