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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

23.03.0 l Технология транспортных процессов
направленность Транспортная безопасность

Квалификация, присваиваемая выпускникам - <<бакалавр).

Область профессиональной деятельности выгryскников (в соответствии
с п. 4.1. федерального государственного образовательного стандарта высшего
образованиrI по направлению подготовки 23.03.0l Технология транспортньD(
процессов (уровень бакалавриата), утвержденного прикЕtзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от б марта 2015 г. ЛЬ 165),
освоивших програIиму бакалавриата) вкJIючает технологию,
планирование и управление технической и коммерческой
транспортных систем, организацию на основе принципов логистики
рационzlльного взаимодействия видов транспорта, составJuIющих единую
транспортЕую систему, а также организацию системы взаимоотношений по
обеспечению безопасности движения 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
прикчвом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
От б MapTa2Ot5 г. Ns 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 по|рузочно_
разгрузочных работ, независимо форп,t собственности
организационно-правовых форr;

службы безопасности движения государственных
предприятий транспорта;

службы логистики производственных и торговых организаций;
транспортно-экспедиционные предприятия 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 рЕIзвития техники транспорта и
ТехНологии транспортных процессов, организации и безопасности движения;

ОРГаниЗации, осуществляющие образовательную деятельность по
основныМ профессионzLпьныМ образовательныМ программам и по основным

организациюJ

эксшIуатацией

частных

программам профессион€Lльного обучения.



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники (в соответствии с п. 4.З федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 23.0З.01 Технология транспортных процессов (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от б марта20|5 г. J\Гs 165):

_ производственно-технологическая;
- расчётно-проектнzш.

ВЫгryСкник, осВоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессион€Lльные задачи (в соответствии с л. 4.4 федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 23.03.0l Технология транспортных процессов
(уровень бакаrrавриата), утвержденного прикЕвом Министерства образования
и науки Российской Федерации от б марта 2015 г. Ns l65):

производствен но_технологцческая деятельность :

участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из
требований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и
техники, мер по совершенствованию систем управления на транспорте;

участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии
предприятия по достижению наибольшей эффективности производства и
качества работ при организации перевозок пассажиров, |рузов, грузобагажаи
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 матери€tльных, финансовых и людских
ресурсов при производстве конкретных работ;

ОбеСпечение безопасности перевозочного процесса в р€вличных
условиях;

обеспечение ре€Lлизации действующих технических регламентов и
СТаНДаРТОВ в ОбласТи перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа;

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

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

организация обслуживания технологического оборулования;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.



расчетно_проектная деятельность :

реапизация в составе коллектива исполнителей поставленных целей
проекта решения транспортных задач, критериев и покЕtзателей достижения
целей, построении структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов
решения задач с учетом показателей экономической и экологической
безопасности;

участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных
вариантов решения производственной проблемы, ан€шизе этих вариантов,
прогнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в
условиях многокритери€lльности,
реализации проекта;

неопределенности планирования

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов
развития транспортных предприятий,

использование современных
систем организации движения;
информационных технологий при

разработке новых и совершенствовании сложившихся транспортно-
технологических схем.

Направленность (профиль) образовательной программы
Транспортная безопасность.

планируемые ре3ультаты освоения образовательной программы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом высшего обрu.о"u""" по направлению
подготовки 23.03.0l Технология транспортныхrlvлr Ulut ки ZJ.UJ.UI l ехнология транспортных процессов (уровень
бакалавРиата), утвержденногО прик€вом МиниЪтерства образова ния и науки
Российской Федерации от б марта 2015 г. J\Ъ 16Ъ, допопЪ.r""r. решением
уrеного совета юргпу(ши) от З0.05.2018 г. протокол Nэ 9

спoсoбнocTЬюaнEIлиЗиpoBaTЬoснoвнЬIeэтaпЬIизaкoн@
развиlия общества для формирования гражданской позиции
cпocoбнocтьюисПoльЗoBaTЬoснoBЬIэкoнoмиЧескихзн@
деятельности

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
межJIичностного и межкультурногоиностранном языках дJUI решения задач

способностью к

способностью использовать приемы первоИ помощи, методы заrциты в условиях

информационно-коммуникационньD( технологий и с учЪтом основньrх требований
информационной безопасности



спoсoбнoсTЬюпoниМaTЬнаyЧныeoснoвьITeхнoЛoГичec@
технологии, организации, планирования И упрЕвления технической и

естественнонаучньгх, иЕженерньD( и экономических) для идентификвции,
формулирования и решения технических и технологических проблем в области
технологии, оргЕlни3ации, планирования И управления технической и

использования природньrх ресурсов и зациты

информационно-коммуникационньD( технологий и с yreToм ocHoBHbIx требований
информационной безопасности

использовчlнию технической документации
способностью к плilнированию и организаци" рабоrы ,ранспортны* комплйсов
городов И регионов, организации рационапьного взаимодействия видов
транспорта, составJUIющих единую транспортную систему, при перевозкulх

cпoсoбнoсTЬюкopГaнизaцииpaциoн{lлЬнoгoBзaимoДeй

и внедрению рациональньD( приемов работы с кJIиентом
способностью осуществJUIть экспертизу техническо7 докупtентации, надзор и
контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной
инфраструктуры, BЬUIBJUITь резервы, устанавливать причины неисправностей и
недостатков в работе, принимать меры по их устрilнению и повышению

ков при перевозках пассажиров и
спoсoбнoсTьюкпoиcкyпyгейпoBЬIшeниякaЧесTBa'pffi
обслуживания грузовладельцев, рiIзвития инфрастру*rур", товарного рынка и

спoсoбнocTЬюoпpeДеляTьпapа}4еTpьIoПтиМизaциилoг@
цепей и звеньев с r{етом критериев оптимrlльности

грузов; по выполнению погрузоtlно-рtlзгрузочньIх и скJIадских операций; по
подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, тап,Iоженному
оформлению грузов И транспортньж средств; по предостtlвлению
----l_ л-_- --__ l

метрологического обеспечения дIя выработки требований по обеспочению
безопасности перевозочного процесса
спocoбнoсTЬюпpиМенятЬпpttBoBЬIе'нopмaтиBнo-тех'и@
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности
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способностью BbuIBJuITb приоритетьi решения транспортньж задач с уrётом
и экологической безопасности

способностью к проектированию логистических aй
и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора наоснове многокритериirльного подхода

владение методаN,Iи создttния цифровьж двойников технологических пЙЙсо"
й деятельности

ительные компетенции:

Матрица компетенций
Индекс наименование ФормиDуемые ком

Бl

Бl.Б

Дисциплины (модули)

uк_t; uK-z; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК{;
9_К-9; 

ОГrК- t ; OIIK-2; OIIК-3 ; OI]K4; ОГК-S; ГК- r ;

Щ-2; ГК-З; IIК4; IK-5; IK-6; IK-7; ГК-В; ГК-q;
5-19;!{-t t; IIк-12; IK-l3; IK-l4; IК-tS;'ГК-tО;
IПt-l7: ПК-l8: ПК-19: пк-?о. Iтr-r1. TTv_11

Базовая часть

\-,tt-r; uк-z; uK-з; 0К-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; OK-S|
О_К-9;ОПК-l; ОПК-2; ОIIК-3; ОIIК4; ОГК-S; ГК-t;
IK-2; IK-3; IIК4; IIК-5; IK-6; IIК-?; tIК-8; I]K-9;
Ц-l9; Щ-t t ; ПК-l2; IIК- l З; ПК-l4; Iпс-ts;'rшс- to;
IIК-l7; ПК-l8; IIК-l9;IK-20; IK-2l; IК-37Бl.Б.01 История UK-z; UK_7

Бl.Б.02 Фи.гlософия ОК-l;ОК-б;ОК-7
оК-2: оК-4

Б l.Б.03 Правоведение
; l.Б.04 Иностранный язык ОК-5;ОК-6ъ

ОПК-3;ОПК-4; ОПК-5
Бl.Б.05

Бl.Б.Oб менеджмент ullK-Z; ПК-8; ПК-lб
Рt<-З; ПК-4; ПК-7; ПК-lб

j 1.Б.07 Маркетинг
Бl.Б.08 основы логистики

цк-о; tIк-9;ПК-l7; ПК-l9; ПК-2l

ОК-7;ОПК-2; ПК-3
Б l.Б.09 Управление социально-техническими

системами
Бl.Б.l0 Управление персона.пом
]1.Б.l l математика
Бl.Б.12 Физика
Б l.Б.l з Инженерная графика
Бl.Б.14 Информатика пr-?. rrгт u\-J; llK-J /



Б 1.Б.15 Теоретическая механика ОПК-2; ОПК-3
5l.Б.lб Прикладная механика ОПК-2; ОПК-3; ПК-37

;l.Б.l7 Метрология, стандартизация
и сертификация ОПК-3; ПК-l l; ПК-37

Б l.Б.l8 Химия ОК-7; ОПК-3; ОПК-4
Бl.Б.19 Материа.поведение опк-3
Бl.Б.20 Общая электротехника и электроника ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5
Бl.Б.21 Безопасность жизнедеятельности ОК-9;ПК-l7
Бl,Б.22 Транспортная энергетика ОПК-2; ОПК-3; ПК-20
Бl.Б.2з Информационные технологии

на транспорте ОПК-l; ОПК-5; ПК-l5; ПК-18; ПК-З7
Бl.Б.24 Транспортное право ОК-4; ПК-l; ПК-12
Б l.Б.25 Техника транспорта, обслуживание

и ремонт ПК-5;ПК-l3; ПК-20

Бl.Б.26 Транспортнм инфраструктура ПК-l4; ПК-l5
Бl.Б.27

S l.Б.28

Транспортная психологиJI ОК-6; ПК-4
Организация транспортных услуг
и безопасность транспортного процесса ПК-2; ПК-l0; ПК-l l; ПК-20

Бl.Б.29

Бl.в

Физическая культ}ра и спорт ОК-7;ОК-8

Вариативная часть

QK-2; ОК-З; ОК_4; О@
ОПК-2; ОtК-3; OIIK4; ОПК_5; ГК_t; Й-z; ГК-З;
tIК4; IIК-5; ПК-6; IIК-7; IIК-8; IIК-9; IK-10;IIК-ll;
Щ-tZ; IK-l3; IIК- 14; tК-l 5; IIК-16; IIК-l 7; tК-t 8;
IIК-l9; ПК-20; ПК-2l ; IK-37

Бl.в.0l введение в профессионirльную
деятельность

Бl.в.02 Экология ОПК-4; ПК-l7
Б l.B.03 Общий курс траЕспорта пк-з
Бl.в.04 Экономическая теориrI оК-3;ПК-17
Бl.в.05 Основы проектированиrI llK-9; ПК-lб
Бl.в.06

jl.B.07
Организация дорожного движен}lrl ПК-12; ПК-14; ПК-З7
l lути сообщениJI, технологические
сооружения ПК-l 1; ПК-l2; ПК-lб

jl.B.08 Надежность техниtlеских систем ОПК_2; ОПК-3; ПК-5
Б l.B.09 Цифровые технологии в инженерии ОПК-l ; ОПК-5; ПК-l8; ПК-37
Бl.в.10 Моделирование технических систем ПК-l8;ПК-37

Бl.в.l1 модуп" расчетно-проектной деятельности
9Ц-Зi ПК-+; П
ПК-l5; ПК-16; ПК_17; ПК-l8; ПК-l9; ПК_20;
ПК-2l;Пк-37

Бl.в.l1.01

Бl.в.l1.02

Технические средства организации
дорожного движениrI ПК-10; ПК-l5

Транспортная логистика IК-б; IK-9; IIК-l4; tК-l8; ГК-19; ГК-20; rШGЦ
IIк-37

Бl.в.l1.0з Расследование и экспертиза дорожно-
транспортных происшествий ПК-l6; ПК-З7

jl.B.l1.04 Проектирование схем дорожного
движениJI ПК-14; ПК-16; ПК-2l; ПК-37

Бl.в.l1.05

Бl.в.l2

Оценка эффективности инхенерных
решений ОК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-1 7; ПК-37
Элективные курсы по физической
культуре и спорту оК-7; оК_8

Бl.в.дв.0l Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ.l
Бl.в.дв.01.0l Документооборот и делопроизводство ПК-l; ПК-l0
Бl.в.дв.01.02 Социально-психологические технологии

инкJIюзивного образования ОК-2;ОК-6;ОК-7; ПК-13
Бl.в.дв.02 лисциплины по выбору Бl.В.,ЩВ.2
Бl.в.дв.02.0l Доржные услов}UI и безопасностъ двLDкешrt uK-4;IlK-lб

ОК-7; ОПК-1; ОПК-5; ПК-lб



Бl.в.дв.02.02 Грузоведение пк_8
Бl.в.дв.03 ,Щисциплины по выбору Бl.В.ДВ.3
Бl.в.дв.03.0l Гидравлика и гидропневмоIIривод ОПК_3;ПК_5
jl.в.дв.03.02 Транспортные и погрузочно-рщгрузочные

средства ПК-l0;ПК-l5
;l.в.дв.04 ,Щисциплины по выбору Бl.В.ДВ.4

Бl.в.ш.04.01 СертификациJI и лицензирование
в оlрасли ПК-l l; ПК-l2

Бl.в.дв.04.02 Грузовые перевозки ПК-l6; ПК-20; ПК-2l ; ПК-37
Бl.в.дв.05 Дисциплины по выбору Бl.В,ДВ.5

Бl.в.дв.05.0l Производстве нно-техническая
инфраструкryра предприятий ПК-l;ПК-20

Бl.в.дв.05.02 Пассажирские перевозки ПК-l6; ПК-20; ПК-2l ; ПК-37
Бl.в.дв.Oб Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ.6

Бl.в..щ.06.0l Техническая диагностика машин
и оборудования ПК-5; ПК-14; ПК-15

Бl.в.дв.06.02 Безопасность транспортных средств ПК-5;ПК-l2
Бl.в.дв.07 Дисциплины по выбору Бl.В.ДВ.7

Бl.в.дв.07,01
Транспортная безопасность в сфере
автомобильного траЕспорта и дорожного
хозяйства

ПК-2;ПК-З; ПК-12

Бl.в.дв.07.02 Мультимодальные транспортные
технологии ПК-2;ПК-3; ПК-12

Е2 Практики oIIк_l; опк_3; опк-5; гк-о; гк-Е гк-q гк-tq
IIK-12; ПК-13; IIK-I4; IIК-l5;IK-l7: IK-37

52.в Вариативная часть ОПК-1; OIK-3; OIIК-S; IK-6; IIК-8; ГПСq; ШGЦ
IIK-I2; IIK-I 3; IIК- 14; IIК-1 5; ПК-l7; IIК-37

;2.B.0l Учебная практика ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК_l2

Б2.в,01.0l(у)

Ознакомrге.lьнrш гракгика (пракгrтка
по поJryчению первиtlньrх профессиона.rьньrх

умешrй и н€lвыков,
в юм числе первичньж уплеtпй и навыков
на)лно-исследовательской деятельности)

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК_l2

Б2.в.02 Производственная практика ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-l0; ПК-13; ЦЦ-Ц; ЦЦ-11
ПК-l7;ПК-З7

Б2.в.02.01(п)
ТехнологическuI пракгика (пракплtа
по получению профессионаrьlъrх умеюrй
и огыта профессиона.lIьной деятельности)

Б2.В.02.02(Пд)
Преддигlломная практика (преддипломнЙ
црактика)

ПК-6; ПК-8; ПК_9; ПК_l0; пк-tц;Пк-tх пКц
пк-37

Бз

Бз.Б

Б3.Б.0l

Государственная итоговая аттестация

oк-l; ок-2; ок-3; ок4; ок-s;бк-о; ок-z; ок*;
ОК_9; ОПК-l ; OIK-2; ОIIК-3; ОIIК4; OIIК-S; ПК-1 ;
IIК_2; IIК-3; IIК-4; IIК-5; IK-6; IIК-7; IIК_8; IIК-9;

Щ-tО; ПК-ll; ПК-l2; IIK-I3;IK-l4; IIК-IS; ПК-16;
IIК- l 7; IIК- l 8; IIК- 1 9; IIК-20; IIК-2 1 ; IIК-37

Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-5; ОКИ; OK.Z; OlK+
ОК-9; ОПК-1 ; OIIK-2; ОIIК-3 ; ОIIК4; ОПК-5; ПК-1 ;
IK-2; IK-3; IIК4; IK-5; IK-6; tIК-7; IK-8; IK-9;
Щ-t0; IIК-l1; ПК-l2; IK-l3; IK-14; IK-15; IK-l6;
IK-l7; ПК-l8; IK-l9; tK-20;tК-2l; tК-37

Государственная итоговая атгестация -
защита выпускной квалификационной
работы, вкJIючая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК4;gХ-фffi; бЦ-1 бЦ4
ОК-9; ОПК-l;ОПК-2; OIK-3; OIIК4;OIIК-S; IIК-l;
IК-2; tК-З; IIК4; IIК-5; ПК-6; IIК-7; tK-8; IIК-9;
ПК- l 0; ПК-1 l ; ПК- 12; IIК- l 3; IIK-I4; IIK-I 5; ПК-l 6;
IIК-l7; ПК-l8; IК-19; IK-20;IIК-2l; tK-37

Dтд Факультативы ОК-З; ОК-4; ПК-12; ПК-lб
Dтд.0l Организация мaшого бизнеса оК-3; ПК_lб
Фтд.02 Антикоррупционнм культура ОК-4;ПК-l2

ПК-l3; ПК-l4; ПК-15



организационно-педагогические условия ре€rлизации образовательной
прогрzlммы: в соответствии с п. 7.2 федерального государственного
образовательного стандарта высшего образов ания по направJIению подготовки
23.03.01 ТехнологиЯ транспоРтныХ процессов (уроЪе"ь бакалавриата),
утвержденногО прикtr}оМ Министерства образования и науки Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ б МаРТа 2015 г. Jф 165, реализациJI ocHoBHbIx Ьбр*о"ur.льных
программ бакалавриата должна обеспечиваться нау{но-педагогическими
кадрами с )л{етом выполнениrI следующих требований:

- Реализация программы бака_ilавр иата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми К реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.

- .щоля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилЮ преподаВаемоЙ дисциплинЫ (модуля), В общеМ числе Наупrно_
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (ипи) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, ре€lлизующих про|рамму бака-гlавриата, должна
быть не менее 50 процентов.

-.Щоля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана С направленностью _ (.rрофилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной ,rроq..."ьнальной области не
менее З лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов.



Лист изменений в образовательную программу
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t. Образовательная программа обновлена решеЕием уrёного СОВеТа

ЮРГПУ (FIШТ) протокол Ns 15 от 26.06.2019 г. с rIетом обновления

сост€lвJIяющих образовательньж прогр€lмм :

- рабочие програNrмы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- црограммы ГИА;
_ Фос гиА.

2. ОбразовательнаrI программа обновлена решением учёного совета

ЮРГТIУ (IiltИ) протокол Nq 12 от 26.06.2020 г. с yIeToM обновления
составJIяющих образовательньж программ :

- рабочие програN,Iмы дисциплин (модулей);
- ПРОГРаIчrМЫ ПРаКТИК;
- програIчtмы ГИА;
_ Фос гI,IА.

З. Образовательн€ш процрамма обновлена решением у-tёного совета
ЮРГПУ (Iiltr4) протокол Ns 10 от 30.06.2021 г. с )цетом обновлениЙ и

изменений следruощих составJIяющи)( образовательнътх программ :

- рабочие прогрtlNIмы дисциппин (модулей);
- програNIмы пр€lктик;
- программы ГИА;
- Фос гиА.


