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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 Технология транспортных процессов
Направленность (профиль) Организация перевозок на автомобильном

транспорте

Квалификация, присваиваемая выпускникам - <<бакалавр)>.

Область профессиональной деятел ьности выtryскников (в соответствии
с п. 4.1. федерального государственного образовательного стандарта высшего
образованиrI по направлению подготовки 2З.03.01 Технология транспортньгх
процессов (уровень бакалавриата), утвержденного прик€lзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от б марта 2015 г. Jф 165),
освоивших программу бакалавриата, вкJIючает технологию, организацию,
планирование и управление технической и коммерческой экспJIуатацией
транспортных систем, организацию на основе принципов логистики
рационального взаимодействия видов транспорта, составJuIющих единую
транспортную 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
прик€вом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
от б марта2OТ5 г. JYs 165), освоивших программу бакалавриата)являются:

организации и предприятия транспорта общего и необщего
пользования, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа,
предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно_
р€в|рузочных работ, независимо от их фор* собственности и
организационно-правовых форпл ;

службы безопасности движения государственных и частных
предприятий транспорта;

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

службы государственноЙ транспортноЙ инспекции, маркетинговые
СлУжбы и подрЕвделения 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 р€ввития техники транспорта и
Технологии транспортных процессов, организации и безопасности движения;

организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основным профессион€Lльным образовательным программам и по основным



программам профессион€шьного обучения.

виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники (в соответствии с п. 4.З федерального
образовательного стандарта высшего образования
подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень

бакалавриата), утвержденного прик€lзом Министерства образоваНИЯ И наУКИ

Российской Федерации от б MapTa2015 г. J\ф 165):

- производственно-технологическая;
- расчётно-проектн€uI.

Выгryскник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ВиДоМ

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессион€IJIьные задачи (в соответствии с п. 4.4 федера-гrьноГО
государственного образовательного стандарта высшего образования ПО

направлению подготовки 23.03.0l Технология транспортных процессоВ
(уровень бакалавриата), утвержденного прикщом Министерства образования

и науки Российской Федерацииот б MapTa2015 г. J\Ъ 165):

производственно-технологическая деятельность :

участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из
требований рыночной конъюнктуры и современных достижениЙ науки И

техники, мер по совершенствованию систем управленияна транспорте;

участие в составе коллектива исполнителей в ре€tлизации стратегии
предприятия по достижению наибольшей эффективности производства и
качества работ при организации перевозок пассажиров, |рузов, грузобагажа и

багажа;
анализ состояния действующих систем управления и участие в составе

коллектива исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации
недостатков;

участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по
проектированию методов управления;

разработка и внедрение рацион€tльных транспортно-технологических
схем доставки грузов на основе принципов логистики;

эффективное использование материuшьных, финансовых и людских

ресурсов при производстве конкретных работ;
обеспечение безопасности перевозочного процесса в р€Lзличных

условиях;
обеспечение реЕtлизации действующих технических регламентов и

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

участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении
систем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования
и организации движения транспортных средств;

участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением
экологической безопасности транспортного процесса;

государственного
по направлению



организация обслуживания технологического оборудования;
выполнение работ по однойили нескольким профессиям рабочих;
расчетно_проектная деятельность :

ре€tлизация в составе коллектива исполнителей поставленных целей
проекта решения транспортных задач, критериев и пок€вателей достижения
целей, построении структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов
решения задач с учетом показателей экономической и экологической
безопасности;

r{астие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных
вариантов решения производственной проблемы, ан€шизе этих вариантов,
прогнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в

условиях многокритери€Lльности, неопределенности планирования
реализации проекта;

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов
р€ввития транспортных предприятии, систем организации движения;

использование современных информационных технологий при

разработке новых и совершенствовании сложившихся транспортно-
технологических схем.

Направленность (профиль) образовательной программы
ОрганизациrI перевозок на автомобильном транспорте.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 2З.03.0l Технология транспортных процессов (уровень
бакалавриата), утвержденного прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от б марта 2015 г. Ns 165, дополненные решением

совета Юргпу шIи от 30.05.2018 г. п кол J\Ъ 9
ок-1 способностью использовать основы философских знаний дш формирования

мировоззренческой позиции
ок_2 способностью анаJIизировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражд€tнской позиции
ок-3 способностью использовать основы экономических знаний в различньD( сферах

деятельЕости
ок-4 способностью использовать основы правовьrх знаний в рiвличньD( сферах

деятельности
ок_5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межJIичностного и межкультурного
взаимодействия

ок-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимiul социальные,
этнические, конфессионЕlльные и культурные рЕLзличия

ок_7 способностью к сtlмоорганизации и самообразованию
ок_8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессионаJIьной деятельности
ок-9 способностью использовать приемы первоЙ помощи, методы защиты в условиях

чрезвьrчайных ситуаций
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опк-1 способностью решать стандартные задачи профессионЕrльной деятельности на
основе информщионной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационньD( технологий и с ретом основных требований
информационной безопасности

опк_2 способностью понимать научные основы технологических процессов в области
технOлогии, оргilнизации, планирования и упрilвлениrl технической и
коммерческой эксплуатацией транспортньIх систем

опк-3 способностью применять систему фундаментальньж знаний (математических,
естественнонаучньIх, инженерньD( и экономических) дJuI идентификации,

формулирования и решения технических и технологических проблем в области
технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией транспортньгх систем

опк-4 способностью применять в практической деятельности принципы рационirльного
использования природньж ресурсов и защиты окружающей среды

опк_5 способностью решать стандартные задачи профессиона-пьной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационньD( технологий и с yreToм основных требований
информационной безопасности

пк-t способностью к разработке и внедрению технологических процессов,
использованию технической документации, распорядительньD( ilKToB предприятиJI

пк-2 способностью к плtшировaнию и организации работы транспортных комплексов
городов и регионов, оргiшизации рационzrпьного взммодействиrI видов
трitнспорта, составJIяющих единую транспортную систему, при перевозках
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов

пк_3 способностью к организации рационального взммодействия рчrзличньж видов
транспорта в единой транспортной системе

пк-4 способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте
тDанспоDта. разработке и внедрению раIIиональньж приемов работы с клиентом

пк-5 способностью осуществJIять экспертизу технической документации, надзор и
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной
инфраструктуры, Bbu{BJuITb резервы, устанавливать причины неисправностей и
недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению
эффективности использованиrI

пк-6 способностью к организации рационЕrпьного взммодействия логистических
посDедников при перевозках пассажиров и грузов

пк-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического
обслуживания грузовладельцев, рtlзвития инфраструктуры товарного рыЕка и
канапов распределения

пк-8 способностью управJIять запасами грузовладельцев распределительной
транспортной сети

пк_9 способностью опредеJuIть параметры оптимизации логистических транспортньIх
цепей и звеньев с \цетом критериев оптимiUIьности

пк-10 способностью к предоставлению грузоотпрЕlвитеJuIм и грузополr{атеJuIм услуг: по
оформлению перевозочньD( документов, сдаче и пол)л{ению, завозу и вывозу
грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочньIх и скJIадских операций; по
подготовке подвижного состава; по стрilхованию грузов, таможенному
оформлению грузов и транспортньIх средств; по предоставлению
информационньD( и финшtсовьIх yсл!т

пк_11 способностью использовать оргЕlнизационные и методические основы
метрологического обеспечения дJIя выработки требований по обеспечению
безопасности перевозочного процесса



пк-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные
основы оргilнизации перевозочного процесса и обеспечения безопасности
движения транспортньгх средств в ра:}лиtIньж условиях

пк-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким
рабочим профессиям по профилю производственного подразделения

пк_14 способностью рiц}рабатывать наиболее эффективные схемы организации движения
трtlнспортньD( средств

пк-15 способностью применrIть новейшие технологии управления движением
юaшспортньD( средств

пк_16 способностью к подготовке исходньIх дalнньж дJuI составлениrI пл€tнов, прогрzlN,Iм,

проектов, смет, зiUIвок
пк_17 способностью выявJuIть приоритеты решения транспортньD( задач с уrётом

показателей экономической эффективности и экологической безопасности
пк-18 способностью использовать современные информационные технологии как

инстрр|ент оптимизации процессов управления в трЕIнспортном комплексе
пк-19 способностью к проектиров{tнию логистических систем доставки грузов и

пассtuкиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на
основе многокритериаJIьного подхода

пк-20 способностью к расчету тр:tнспортньIх мощностей предприятий и загрузки
подвижного состава

пк-2l способностью к разработке проектов и внедрению: coBpeMeHHbD( логистических
систем и технологий для транспортньж организаций, технологий интермодальньж
и мультимодаJIьньгх перевозок, оптимt}льной маршрутизации

.Щополнительнtul компетенция :

владением методаNIи созданиrI цифровьш двойников технологических процессов
по профилю профессиона-пьной деятельности

Матрица компетенций
Иrцекс наименование Формируемые компетенции

Б1 .Щисциплины (молули)

ОК_1; ОК-2; ОК_3; ОК-4; ОК-5; ОК_6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2;
ОIIК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-l; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; I]K-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-l0; ПК-11; ПК-12; ПК-13;
IIK-l4; IIК-15; ПК-l6; IIK-t7; IIК_18;
ПК-1 9; ПК-20; IIК-2 1 ; ПК-37

Бl.Б Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК_2;
ОIIК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-l; ПК-2;
ПК-З; ПК-4; ПК-5; ПК-6; IIК-7; IIК-8;
ПК-9; ПК-l0; ПК_11; ПК-12; IIК-13;
ПК-14; ПК-15; ПК-l6; ПК-17; ПК-l8;
ПК-19; ПК-20; ПК-21 ; ПК-37

D .Б.0l История ОК-2; ОК-7
D .Б.02 Философия ОК-1; ОК-6;ОК-7
ь .Б.Oз Правоведение ОК-2; ОК-4
ь .Б.04 Иностранный язык ОК-5; ОК-6

Бl.Б.05
Промышленный дизайн
и конструирование транспортных средств

ОПК-3; ОIIК-4;ОПК-5

Бl.Б.06 Менеджмент ОПК-2; ПК-8; ПК-lб
Бl.Б.07 Маркетинг оК-3; IIК-4 ПК-7: IIк-lб
Бl.Б.08 основы логистики ПК-6; ПК-9; IIK-I7; IIК-19; IIК-21
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Бl.Б.09
Управление социаJIьно-техническими
системами

ОК-7; ОIIК-2; ПК-3

Б .Б.10 управление персоналом ок-6
Б ,Б.l1 математика оIIК-2; оIIк-3
Б ,Б.l2 Физика ОК-7;ОIIК-2; ОI]К-3
Б .Б.13 инженерная гDафика OIK-3: tK-37
Б .Б.l4 Информатика оК-7; оПК-l; оПК-5; Пк-37
Б .Б,15 Теоретическая механика ОПК-2;ОПК-3
Б .Б.16 прикладная механика оПК-2: оIIК-3: IIк-37

Бl.Б.17 Метрология, стаrцартизация
и сертификация ОПК-3; ПК-11; ПК-З7

Б .Б.18 Химия ОК-7; ОПК-3; OITK-4
Б .Б.l9 Материаловедение оIIк-3
Б .Б.20 Общая электротехника и электроника ОПК-l; ОПК-2; ОПК-З; ОПК_5
Б .Б.2l Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ПК-l7
Б .Б,22 Транспортная энергетика ОПК-2; ОIIК-3; IIК-20

Бl.Б.23
Информационные технологии
на транспорте ОПК-1; ОПК-5; ПК-1 5; ПК-1 8; IIК-З7

Бl.Б.24 Транспортное право ОК-4;ПК-l;ПК-12

Бl.Б.25
Техника транспорта, обслуживание
и Dемонт

ПК-5; ПК-13; IIК-20

Бl,Б.26 Транспортная инфраструктура IIK-I4;IIK-15
Б|,Б.27 Гранспортная психология ОК-б;ПК-4

Бl.Б.28
Организация транспортных услуг
и безопасность транспортного процесса

ПК-2; ПК-10; ПК-l1; ПК-20

Бl.Б.29 Физическая культУpа и спорт ОК-7; ОК-8

Бl.в Вариативная часть

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК_8;
ОПК-l; ОIIК-2; ОПК-З; ОIIК-4; ОПК-5;
IK-l; ПК-2; ПК_3; IIК_4; IK-5; ПК-6;
IK-7; IIК-8; IIК-9; IK-10; IIК-l l; IIК-12;
IIК-l3; IIK-l4; IIК-15; ПК-16; IIK-l7;
IIK-I8; ПК-19; ПК-20; ПК-21; IIк-37

Бl.в.01
Введение в профессиональную
деятельность

ОК-7; ОПК-l; ОПК-5; ПК-16

Бl.в.02 Экология ОПК-4;ПК-17
Бl,в.03 Общий курс транспорта IIк-3
Бl.в.04 Экономическая теория ОК-З;ПК-17
Бl.в.05 основы проектирования IIК-9; Пк-16
Бl.в.06 Организация дорожного двюкениJI IIK-I2; IIK-I4; IIК-37

Бl.в.07
Пуги сообщения, технологические
сооружения

ПК-l l; ПК-12; ПК-16

Бl.в.08 Надежность технических систем оПК-2; оПК-3; ПК-5
Бl.в.09 цифровые технологии в июкенерии ОПК-l ; ОПК-5; ПК-l 8; ПК-37
Бl.в.10 моделирование технических систем ПК-l8; IIк-з7

Бl,в.l l Модуль расчетно-проектной деятельности

ОК-3; IIК-4; IIК-6; IIК-7; IIК-9; IIK-l0;
ПК-14; IIК-15; ПК-lб; ПК-l7; I]K-l 8;
ПК-19; ПК-20; IIK-2I; IIК-37

Бl.в.l1.0l Транспортные и погрузочно-рilзгрузочные
сDедства

ПК-l0; ПК-l5

Бl.в.11.02 Транспортная логистика IIК-6; ПК-9; ПК-14; ПК-l8; IIK-I9;
ПК-20;ПК-2l; Пк-з7

Бl.в.11.0з грузовые перевозки ПК-l6; ПК-20; ПК-21l Пк-37

Бl.в.l1.04
Пассажирские перевозки

IК-16; ПК-20; IIК-2 1 ; IK-37

,|



Бl,в.l1.05
Оценка эффективности инженерных
Dешений

ОК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-17; IIК-37

Бl.в.l2 Элективные курсы по физической
кYльтчDе и споDту

ОК-7; ОК-8

Бl.в.дв.01 Дисцигlтlины по выбору Бl.В.ДВ.1
Бl.в.дF.01.0l .Щокументооборот и делопроизводство ПК-l;ПК-10

Бl.в..щ.01.02
Социально-психологические технологии
инкпюзивного образования

ОК-2; ОК-6; ОК-7;ПК-lЗ

Бl.в.дв.02 Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ.2
Бl.в,дв.02.01 грузоведение IIк-8
Бl.в..щ.02.02 ,Щорожrше условия и безопасность двI,Dкеш{rI ОК-4; I]K-16
Бl.в.дв.Oз Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ.3
Бl.в.дв.03.0l Гидравлика и гидропневмопривод ОIIК-3; IIК-5

Бl.в..щ.03.02
Технические средства организации
дорожного дви)кения

ПК-l0; ПК-l5

Бl.в.дв.04 Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ.4
Бl.в.дF.04.0l СертификациrI и лицензирование в отрасли ПК-11: Пк-12

Бl.в..щ.04.02
Расследование и экспертиза дорожно-
транспортных происшествий

IIК-16;IIК-37

Бl.в.дв.05 Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ.5

Бl.в.дв.05.01
Производственно-техническая
инфраструктура предприятий

ПК-l; ПК-20

Бl.в..щ.05.02
Проектирование схем дорожного
двюкения

IIK-I4; IIК-16; ПК-21; ПК-37

Бl.в..щ.06 ,Щисциплины по выбору Бl.В.!В.6

Бl.в..щ,06.0l Техническая диагностика машин
и оборудования

ПК-5; ПК-14; ПК-15

Бl.в.дв.Oб.02 Безопаснооть транспортных средств ПК-5; ПК-12
Бl.в.дв.07 Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ.7

Бl.в.ш.07.01
Мультимодальные транспортные
технологии ПК-2; ПК-3; IIК-12

Бl.в..щ.07.02
Транспортная безопасность в сфере
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства

ПК-2; ПК-3; ПК-12

Б2 Практики

О[К-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-l; ПК-2;
ПК-3; IIК-4; ПК-5; ПК-б; ПК-7; IIК-8;
ПК-9; IIК-10; ПК-11; ПК-l2; ПК-l3;
IIK-I4; IIК-15; ПК-l6; IIK-I7; ПК-l8;
ПК-19; IIК-20; ПК-2l; ПК-37

Б2.в Вариативная часть

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; IIК-7; IIК-8;
IIК-9; IIК-10; ПК-11; ПК-l2; ПК-13;
ПК-l4; IIK-I5; ПК-l6; IIK-I7; ПК-18;
ПК-19; ПК-20l ПК-2l; ПК-37

;2,B.0l Учебная практика

Б2.в.01.01(у)

Ознакомительн4я практика (практика по
пол)п{ению первичных профессионапьных
умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков наlпtно-
исследовательской деятельности)

ОПК-l; ОПК-З; ОПК-5; ПК-l2

Б2.в.02 ПроизводственнаJI практика

Б2.в.02.0l(п)

Технологическая практика (практика по
полrIению профессионilльных умений и
опыта профессиональной деятельности)

IK-13; IK-14;IIК-l5



Б2.в,02.02(tи,
Преллипломная практика (преддипломнаJl
практика)

ПК-l; ПК-2; ПК-3; ПК-4; IIК-5;ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-l0; ПК-11;
ПК-12; ПК-13; IK-14; ПК-1 5; ПК-l 6;

ПК-17; ПК-18; IIK-I9; IIК-20; IIK-2l;
пк_37

Бз Госуларственная итоговая аттестация

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; IIК-4; ПК-5; ПК-б; ПК-7; IIК-8;
ПК-9; ПК-l0; ПК-ll; ПК-12; ПК-l3;
ПК-l4; IIK-l5; ПК-16; IIK-l7; IIK-l8;
ПК-19; ПК-20; ПК-2l; IIК-37

Б3.Б Базовая часть

OK-l; ОК-2; ОК-З; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2;
ОПК-З; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-l0; ПК-11; ПК-l2; ПК-13;
ПК-14; IIК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-l8;
ПК-19; ПК-20; ПК-2l; ПК-З7

Б3.Б.01

Государственная итоговiц аттестация -
защита выпускной ква-llификационной

работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2;
OIK-3; ОIIК-4; ОПК-5; ПК-l; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; IIК-7; IIК-8;
ПК-9; ПК-l0; ПК-ll; ПК-12; ПК-l3;
ПК-l4; ПК-l5; ITK-16; ПК-17; IIK-l8;
IЖ-19; ПК_20; ПК-2l; IIК-37

Dтд Факультативы ОК-З; ОК-4; ПК-l2; ПК-lб
Фтд.в Вариативная часть ОК-3; ОК-4; ПК_12; ПК_16
Фтд.в.0l Организация м{лJIого бизнеса ОК-3; IIК-lб
Фтд.в.02 АнтикоррупционнаJI культура ОК-4;ПК-12

Организационно-педагогические условия реализации образовательной
программы: в соответствии с п. 7.2 федераrrьного государственного
образовательного стандарта высшего образов ания по направJIению подготовки
23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата),

утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ
Федерации от б марта 2015 г. Jф 165) реализациrI образовательных программ
бакалавриата должна обеспечиваться нау{но-педагогическими кадрами с

rIетом выполнения следующих требований:
- Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к ре€tлизации программы бакалавриата на условиях
гражданско_правового договора.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемоЙ дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, ре€lлизующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- Щоля но}чно.педагогических работников (в приведенных к
степень (в том числецелочисленным значениям ставок), имеющих ученую

УченУЮ сТепень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РоссиЙскоЙ



) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за

рубежом признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

)ких работников, реализующих программу бакалавриата, должна
быть не 50 прочентов.

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
и работников организациЙ, деятельность которых

направленностью (профилем) реализуемой про|раммы
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не

менее з лет) в общем числе работников, реализующих программу
должна быть не менее l0 процентов.

из числа
связана
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Лист изменений в образовательную процрамму

23.03.0 1 Технология транспортных процессов
направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

набор 2018

1. ОбразовательнаrI прогрЕuuма обновлена решением 1плёного совета
ЮРГIТУ (IilИ) протокол J'ф 15 от 26.06.20t9 г. с учетом обновления
составJIяющих образовательньrх процр€ll\dм :

- рабочие програIчIмы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- Фос гиА.

2. Образовательная программа обновлена решением уrёного совета
ЮРГПУ (НШ4) протокол J\b |2 от 26.06.2020 г. с )четом обновления
составляющих образовательньгх процрамм :

- рабочие программы дисциIшин (моryлей);
- ПРОГРаi\,IМЫ ПРаКТИК;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.

3. Образовательн€ш программа обновлена решением 1"rёного совета
ЮРГПУ GtrtИ) протокол J\b 10 от 30.06.2021 г. с rIетом обновлений и
изменений следующих со ставпяющих образов ательньtх программ :

- рабочие прогрilммы дисцишIин (моryлей);
_ програiчIмы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.


