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ОБЩДЯ ХАРАКТЕРИСТИКД ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ

23.0З.0 1 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобилъном транспорте

КвалифИкация, присваИваемаЯ выпускНикаМ - <бакалавр).

область профессиональной деятельности выпускников (в соответствии

с п. 4.1. федерального государственного образовательного стандарта высшего

образованиrI по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортньD(

процессов (уровень бакалавриата), утвержденного прик.lзом Министерства

обр*о"uпия и науки Российской Федерации от б марта 20|5 г. М 165),

освоивших программу бакалавричlа, включает технологию, организацию,

планирование и управление технической и коммерческой эксплуаТациеЙ

транспортных систем, организацию на основе принципов логистики

рационального взаимодействия видов транспорта, составJUIющих едишую

транспортную систему, а также организацию системы взаимоотношений по

обеспечению безопасности движениrI на транспорте.

Объектами профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с l, 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 марта2015 г. JФ 1б5), 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€вгрузочных работ, независимо от их форпл собственности и

организационно-правовых форr;
службы безопасности движения государственных частных

предприятий транспорта;
службы логистики производственных и торговых организаций;

ТранспорТно.ЭксПеДиционныеПреДПрИЯ^tИЯиорГаниЗации;
службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые

службы и подр€вделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных

услуг;
производственные и сбытовые систgмы, 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 образователъную деяТеЛъНОСТЬ ПО

основным профессионzLгIъным образователъным программам и по основным

программам профессионЕtльного обучения.



виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники (в соответствии с п. 4.3 федерального государственного

образователъного стандарта высшего образования по направпению

под.оrо"*' 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень

бакалавриата), утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки

Российской Федерации от б марта2015 г, J\Гs 165):

- производственно-технологическая;
- расчётно-проектная.

выгryскник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом

(видами) 
- 

профессионалъной деятельности, на который (которые)

ориентирована программа бакалаврижа, должен быть готов решать

следуюЩие профеЬ.rЬ"-rные задачи (В соответСтвии с Tl, 4,4 федерального

государсr".""ой образовательного стандарта высшего образования по

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов

(уровень бакалавриата), утвержденного прик€lзом Министерства образования

й,uy*" Российской Федерации от б марта2015 г. J\гs 165):

ПроиЗВоДсТВенно-ТехноЛогиЧескаяДеятеЛЬносТЬ:
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€tпизации стратегии

предприятия по достижению наибольшей эффективности производства и

*u"..ruu работ при организации перевозок пассажиров, грузов, 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 рационаJIъных транспортно-технологических

схеМДосТаВкиГрУЗоВнаосноВеПринциПоВлоГисТики;
эффективное использование материuLльных, финансовых и людских

ресурсов при производстве конкретных работ;
обеспе"ение безопасности перевозочного процесса в рzвличных

условиях;
обеспечение речtлизации действующих технических регламентов и

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

участие в составе коллектива испоJIнителей 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;

организация обслуживания технологического оборудования;

выполнение работ по одной ипинескольким профессиям рабочих;



расчетно-проектная деятельность ;

реализация В составе коллектива исполнитепей поставленных целей

проекта решения транспортных задач, критериев и пок€lзателей достижениJI

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

УслоВияхМногокриТериаJIЬносТи'неоПреДеленносТи
ре€Lлизации проекта;

планирования

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов

рiввития транспортных предприятий, 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.03.01 Технология транспортных процессов (уровень

бакалавриата), утвержденного прикЕlзом vlинистерства образования и науки

Росоийской Федерации от б марта 2015 г. Jrгч 165), дополненные решением

у{еного совета юргпу(нIIи) от з0.05.2018 г. протокол Nэ 9

ок_1

ок_2

ок-3 ffioЛЬЗoBaTЬoснoBЬIЭкoнoмиЧескиxЗнaнийвpазличнЬD(cфepax
деятельности .

ок-4

ок-5 способностью к коммуникации в устной
иностранном языках дJUI решения задач

взаимодействия

и письменной формах на русском и

межличностного и межкультурного

ок-6

ок-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ок_8 iпособностьЮ использоватЬ методЫ И средства физической культуры дJUI

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ок-9

опк-1



ьгх систем

ffiMe*ITb систему фуrдаментальных знаний (математических,

естественНонаучньIх, инженерньIХ И экономических) дJUI идентификации,
пБ.п onBtT

формупирования и решениJI технических и технологических проблем в области

технологии, организации, планирования и управления технической и

способностью применять в практической деятельности принципы рационального

использования природньж ресурсов и защиты окружающей среды

ffiaTЬсTaнДap'"utеГaДaчипpoфеcсиoнаJIЬнoйДеятельнoсTинa
основе информаuионной и библиографической культуры с примен::i:_y

информаuионно-коммуникационньD( технологий и с yreToМ основньrх требований

iпособностью к разработке технологических процессов,

использованию технической до bнbIx актов tI

ffiaниpoBaниЮиopГaниЗaцииpaбoтьrтpaнсПopTнЬIxкoмплeксoB
городов и регионов, организации рационаJIьного взаимодействия видов

ц)анспорта, составJUIющих единую транспортIlую систему, при перевозках

ffipгaниЗaцииpaциoн!шьнoГoвзaимoдейсTBияp'BлиЧнЬIxBиДoB
в единой транспортной системе

пертизу технической документации, надзор и

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной

инфраструктуры, выявJUIть резервы, устанавJIивать причины неисправностеи и

недостатков в работе, принимать меры rrо их устранению и повышению

способносr"ю к организации рационального взаимодействия логистических

иков tIри перевозках пассQжцр9рд

способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического
инфраструктуры товарного рьшка иобслуживания грузовладельцев, развития

ffiДeЛJITьпapaN,{еTpЬIoПTиМизациилoгисTиЧеcкихTpaнспopTньD(
цепей и звеньев с учетом критери

.r"с"бrо.r*о к предоставлению грузоотправителям и грузополr{ателям услуг: по

оформлению перевозочньIх документов, сдаче и полr{ению, завозу " _::"j"':I
.руйu; по 

"urпЪп".пrо 
погрузочно-разгрузочных и скJIадских операции; по

поДгоТоВкепоДВижноГососТаВа;ПострахоВаниюГрУзоВ,ТаМоженЦоМУ
транспортньIх средств; по предоставлению

й-o.oб'o.'uoиcПoлЬЗoBaтЬopГaниЗaциoннЬIеИМеToДиЧecкиеocнoBЬI
метрологического обеспечения дJuI выработки требований по обеспечению

безопасности перевозочного п

способнош"tо;йменять правовые, нормативно-техЕические и организчщионные

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности



ffiЬBсoсToянииBЬIпoлняTЬpaбoтьtпooДнoйиЛинеcкoлЬкиМ
рабочим профессиям по профилю_произчодственного пqдрФд9д_е_цJ4д______ ____________

пк-13

пк-14 способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы oрtаflизiщllц лDл/Irvлlrл

транспортньIх средств
с"особ"ооrью применять новейшие технологии управления движеЕием

траЕспортньIх средств
arrоaоб"оarью к подготовке исходньж данньIх дJU{ сОСТаВЛеНИЯ ПЛаНОВ, ПРОГРаI\'rМ,

проектоВ, смет, заявок
способностью BьUIBJUIT6 приоритеты решения транспортных задач с уrётом
показателей экономической эффект

пк-15

пк-16

пк-17

пк-18 способносr"ю использовать современные информационные технологии kakl

инстр}мент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе 
l

пк-19 способностью К проектированию логистических систем доставки грузов 
l

и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на l

I

основе многокритериального подхода _ ____ __ __________ 
l

сгrосЬбносr"ю к расчету транспортньIх мощностей предприятий и загрузки

подвижного состава
пк-20

пк-21 способностью к разработке проектоВ и внедрению: coBpoMeHHbIx логиа,I,I

систеМ и технолоГиЙ дlШ транспорТньIх оргаНизаций, технологий интермодальньIх

и мупьтимодальньж перевqзок, оптимальной м

нительные компетенции:
владение методамИ созданиЯ цифровьIХ двойников технологических процессов

по профилю профессионiшьноЙ дедт9д!ц99Iц

Матрица компетенций
Индекс наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)

ОПК-4; ОIIК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-7; OK-l;
ОК-2; ОК-9; ОК-5; ОПК-2; ОК-8; ОПК-5;

ОПК-1 ; ОК-6; ПК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-12;

ПК-4; ПК-1; ПК-10; ПК-lЗ; ПК-11; ПК-
8l ПК-б; ПК-9; KJ

Бl.Е Базовая часть

ОПК-+; ОПК-3; ОК-4; ОК-3; ОК-2; ОК-7
ОК-5; ОК-1; ОК-9; ОК-6; ОК-8; ОПК-1;
ОПК-5; ОПК-2; ПК-1; ПК-8;IIК-2; IIК-5
ПК-З; ПК-4; ПК-7; ПК-13; ПК-10; ПК-
l l; ПК-l2; ПК-9; ПК-6

Бl.Б.01 История ОК-2; ОК-7

Бl.Б.02 Философия ОК-l;ОК-б;ОК-7

Бl.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОК-6

Бl.Б.04 Безопасность жизнедеятельности ок-9

Бl.Б.05 Физическая культура и спорт ок-8

Бl.Б.06 Социология и психология ОК-6;ОК-7

Бl.Б.07 математика ОПК-2;ОПК-3

Б l.Б.08 Физика ОПК-2;ОПК-3

Бl.Б.09 Информатика ОПК-1; ОПК-5

Бl.Б.10
Инженерная и компьютерная
графика

опк-з

Бl.Б.l1
Общая электротехника и
электроника

ОПК-2; ОПК-l ; ОПК-5; ОПК-3

Бl.Б.12
Теоретическая и прикJIадная
механика

ОПК-2; ОПК-3

Бl.Б.lз Химия ОПК-З;ОПК-4

]

I



ОПК-4;ОК-4;ПК-3Бl.Б.l4
r)

Бl.Б.l5 основы логистики )

Бl,Б.16
Теория транспортных процессов и ОПК-1 ; ОПК-5; ПК-2; IIК-1 ; ПК-5; ПК-3

Бl.Б.17
Техника транспорта, оОсJtуживание

ri nerilnнT
бгк-з; ОК-4; ОК-3; оПк-2; oK_z; utt_ /;

ОПК-4; ОПК-1; ОПК-5; ОК-8; ОК-6; ПК-2;

IK-5; IК-9; IK-7; IIК-4; IK-3; IIК- 1 1 ;

ПК-l2; ПК-10: IIК-8: ГК-6: ГК-lЗl IКJБl.в Вариативная часть

ОК-3;ПК-7;ПК-4

окr, ок4лдл
Бl.в.01

Экономика и организация

Бl.в.02 ппявовепение

ОПК-1; ОПК-5; ПК-2

ОПК-t; ОК-7; ОПК-5; ПКJ
Бl.в.Oз

I_{ифровые технологии в

Бl.в.04 Rрепение в ппофессию
.\rTI1 ý. I-тr-')

Бl.в.05 Основы чифрового моделирования vrrl\ r, ч+л]

ОК-6; ПК-4
Бl.в.Oб тпянсгrоптная психология

ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; ПК-12; IIК-11;

ПК-l0; ПК-l

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 1 ; ПК-l2

ОПК-3; ПК-12 .

ЪК-з; пк{; пr-4; пк-10; пк-9; пк-8;

Бl.в.07
СертификациJI и лицензирование в

сфере автомобильного транспорта
t, fi ллла7uлгл чпеqйствя

Бl.в.08
Пуги сообщения, технологические
сооружения 

-

Бl.в.09 Организация дорожнч9дцд9ххL

Бl.в.l0 Транспортная логистика

ОПК-2; ОПК-3; ПК-5
Бl.в.11 ня пеясность технических систем

r-Iw 1. пи -l ?. Пк-l0
Бl.в.12 Автомобильные перевозки ll\-o; rlI\-r, rIl\-ъ

Бl.в.13
Модолирование транспортных

ок-8Бl.в,14
Элективные дисциплины по

rлL поптч

Бl.в.дв.01 ,Щисциплины по выбору Бl,В,ЩВ,1

ОК-4; ОПК-1 ; ОПК-5; ПК-10; ПК-1; ПК-

l2; ПК-l1

ОК-4: ОПК-1; ОПК-5; ПК-l0; ПК-l; ПК-

tz; пk-t t

1п

Бl.в.дв.01.01

Нормативно-техническое
документирование в сфере

автомобильного транспорта и
плллчцлгл упа.qйства

Бl.в.дв.01.02
,Щелопроизводство в сфере

автомобильного транспорта и
плплvuпгл чпаqйс,твя

Бl.в.ш.02 ,Щисциплинь, по выбору Ь',В,Д lI.t\-/: llN-o. 1.1t\-r l,lll\-lv

ПК-7 ; ПК-8; ПД_]_LiЦЩД
Бl.в,дв.02.01 гпчзовеление

ПК-8; ПК-7; ПК-11; ПК-10
Бl.в.дв.02.0,

Основы транспортно-
би.пс п и.гппского обслvживания

ПК-2;ПК-3; ПК-12Бl.в.ш.03 Пrлсrrиппины по выбору Бl.ts.лts.а

ПК-2;ПК-3;ПК-12Бl.в.дв.Oз.01
Мультимодtшьные транспортные
технологии

Бl.в.дв.03.0, Международные перевозки ПК-2; ПК-3;ПК-12

Бl.в.дв.04 й.,,r.,пr"ы по выбору Бl.В.ДВ,5

ОПК-5; ОПК-1; ПК-1l; ПК-2
Бl.в.дв.04.01

Программные средства
поофессиональной деятельности

ОПК-5; ОПК-1; ПК-1 1; ПК-2
Бl.в.дв,04.02

цI

ОПК-5; ОПК-1; ПК-3; ПК-2
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гтI1 1п. п-ta_?.Пк_7

Бl.в.ш.05 Й--пины по выбору Бl.В,ДВ,6

Бl.в.дв.05.01
Государственный контроль и

надзор в сфере автомобильного
йллrlлплhтq L плппжного хозяйства

Бl.в.дв.05.02
Транспортная безопасность в

сфере автомобильного транспорта
L плллчцлгп упqяйства

Бl.в.дв.06 Дисцrппцпu, no uurбору ьl,rl Lrt\-J. lII\-a. lll\-rvi rr!\ ar ..l, ,

ОК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-2; ПК-7
Бl.в.дв.06.01

Оценка эффективности
r,ччАцАпнLrу nerlleH ий

ОК-3 ; ПК-10; ПК-2; IIК-4; IIК-7
Бl.в.дв.06.02

Организация транспортных услуг и

безопасность транспортного

@1;пк-з;пк-4;
ПК-2;ПК-lЗ; ПК-1; ПК-5; ПК-10;
ПК-l1; ПК-12; ПК-9,ПК-6; ПК-7; reБ2 Практики

@пк-з;IIк-4;
ПК-2; ПК-13; ПК-l;ПК-5; ПК-10;

ПК- 1 1 ; ПК- 1 2; ПК-9;lТК-6;_ЦtЧ;_Ш!ýБ2.в Вариативная часть

ОПК-3; ОПК-1; ОПК-5; ПК-12
Б2.в.01(у)

Ознакомительная практика
(практика по получению
первичных профессион,uIьных

умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков

научно-исследовательской
деятельности)

ПК-l; ПК-l3; ПК-10; ПК-12; ПК-11
Б2.в.02(п)

Технологическая практика
(практика по получению
профессиональных умений и опыт(

-ллд,олл,rл-о пrнпй rr"отельности)
@1;ПК-2;ПК-3;
ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; IIК-8; IIК-
9: ПК-l0Б2.В.03(Пд)

Преддипломная практика
(преддипломная практика)

Б2.Б Базовая часть
@9;ок-l;опк-4;
ОПК-3; ОК-8; ОК-4; ОК-3; ОК-2; ОК-7;

ОК-6; ОК-5; ОПК-5; ПК-10; ПК-9; Щ_В;
ПК-13; ПК-12; IIК-1 1 ; ПК-3; IIК-2; IIК-

1: ПК-4; ПК-7; ПК-6; ПМ
Бз

Госуларственная итоговiul
аггестация

с@ок-l;опк-4;
ОПК-3; ОК-8; ОК-4; ОК-3; ОК-2; ОК-7;

ОК-6; ОК-5; ОПК-5; ПК-10; ПК-9; ПК-8;

ПК-l3; ПК-l2; ПК-l1; ПК-З; ПК-2; ПК-

l ; ПК-4; ПК-U ; ПК-O; ПК-5

Б3.Б Базовая часть

ОПКr; ОПК-1; ОК-9; ОК-1; ОПК-4;

ОПК-3; ОК-8;ОК-4; ОК-3; ОК-2; ОК-7;

ОК-6; ОК-5; ОПК-5; ITK-10; ПК-9; IIК-8;

ПК-13; ПК-12; ПК-11; ПК-3; ПК-2; ПК-
1:ПК-4;ПК-7;ПК-щ

Бз.Б.01

Государственная итоговzul

атtестация - защита выгryскной

квалификационной работы,
вкJIючая подготовку к процедуре
бdrrlIITLT t, пплIIёпvпv ?аIIIиты

ОК-4; ОК-3; ПК-12Фтд (Т)якvпьтативы

ОК-4; ОК-3; ПК-12
ок-3
ОК-4;IТК-12

Фтд.в Вариативная часть

Фтд.в.01 брганизация малого бизнеса

Фтд.в.02 Антикоррупцио ннаlдул ьтуР
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организационно-педагогические условия ре€tлизации образовательной

программы: В соответствии с п. 7.2 федераrrьного государственного

оьр*о"*елъного стандарта высшего образования по направлению подготовки

23.03.01 Технология транспортных процессов (уровенъ бакалавриата),

утвержденного приказом Минйстерства образования и науки Российской

Ь.дЁрuц"и от б марrа 2015 г. Ns 1б5, реализация основных образовательных

программ бакалавриата должна обеспечиваться НауI_Iно_педагогическими

кадрами с у{етом выполнениJI следующих требо_ваний:

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководцщими и

нау{но-педагогическими работниками организации, а также лицами,

привлекаемыми к ре€tлизации программы бакалавриаlа 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 научно-

педагогических работников, ре€tлизующих программу бакалавриата, должна

составлять не менее 70 процентов,
- .Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к

цеJIочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в российской

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

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем чиспе научно-

педагогических работников, реzLлизующих программу бакалавриата, должна

быть не менее 50 процентов.
- ,ЩопЯ работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы

бакалавр иата(имеющих стаж работы в данной профессионаJIьной области не

менее З лет) в общем числе

бакалаврижа) должна быть не менее
работников, ре€tлизующих программу

10 процентов.

И.о. директора В.Г. Савенко

степень (в том числе
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Лист изменений в образовательную программу

23.03.0 1 Технология транспортных процессов

направленность Организация перевозок на автомобильном транспорте

набор 2019

1. Образовательн€ш программа обновлена решением уlёного совета

юргпУ tнггиl протокол м 12 от 26.06.2020 г. с УIIетом обновления

составляющих образовательньтх программ :

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

2. Образовательн€ш программа обновлена решением уrёногО совета

юрпту сtтlиl протокол J\b 10 от 30.06.2021 г. с Учетом обновлений и

изменений следуюцIих со ст€lвляющих о бразов ательных процрамм :

- рабочие програI\{мы дисциIшин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
_ Фос гиА.


