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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

23.03.01 Технология транспортных процессов
направленность Транспортная безопасность

службы безопасности движения
предприятий транспорта;

государственных и частных

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

;службы государственной ,рu".поiтной инспекции, маркетинговыеслужбы и подразделения по изучению и об.пу*"ванию рынка транспортных
услуг;

производственные и сбытовые системы, организации и предпр иятияинформационного обеспечения производственно-технологических систем;научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации,занимающиеся деятельностью В области развития техники транспорта итехнологии транспортных процессов, организации и безопасности движения;организации, осуществляющие образовательную деятельность поосновным профессион€lлъным образо"чr"пi""rм про|раммам и по основнымпрограммам профессионЕlльного обучения.

Квалпфика ц ия, пр исваи ваемая вы пускни кам - <<бака.гlавр).

область профессиональной деятельности выпускников (в соответствиис п, 4,1, федерального государственного образовательного стандарта высшегообразовани,I по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортньIхпроцессов (уровень бака-гrавриата), утвержденного прик€lзом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от б Йuрru 2015 г. м 165),освоивших программу бакалавриата, вкJIючает технологию, организацию,планироВание И управление технической и коммерческой эксшуатациейтранспортных систем, организацию на основе принципов логистики
рацион€tльного взаимодействия видов транспорта, составJUIющих единуютранспортЕуЮ систему, а также организацию системы взаимоотношений пообеспечению безопасности движениrI на транспорте.

объектами профессиональной деятельности выпускников(в соответствии с п, 4,2. федерального государственного образовательногостандарта высшего образования по направлению подготовки 2з.Oз.01Технология транспортных процессо" (уро"ень бакалавр""il, lr".р*оенногоприк€вом Министерства образования и науки россиискоИ Федерацииот б MapTa2015 г, Ns 165), освоивших прогрurrу бакалавр"й, 
""пяются:организации И предприятия транспорта общего и необщегопользования, занятые перевозкой пассажиров, |рузов, грузобагажа и багажа,предоставлением в пользование инфраструктуры, выполнением по|рузочно-

разцрузочных работ' независимо от их форм собственности иорганизационно-правовых форм;



виды профессиональной деятельности, к которым готовятсявыпускники (в соответствии с п. 4.з федерального государственногообразовательного стандарта высшего образования по направлениюподготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровеньбакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от б март а20|5 г. М 165):
- производственно-технологическая;
- расчётно-проектная.

ВЫГryСКНИК, ОСВОИВШИй ПРОГрамму бакалавр иата,в соответствии с видом(видами) профессиональной деятельности
ориентирована программа ou**u"p"urq-';;#i Жr"Нr""пЁfiТ]следующие профессион€lльные зада"й 1" соответствии с п. 4.4 федеральногогосударственного образоваr.ч9|о стандарта высшего образования понаправлению подготовки 23.03.01 ТехнолЬгия транспортных процессов(уровень бака_гlавриаlа), утвержденного прик€вом Министерства образованияи науки Российской Федерации от б март izot5 г. Ns 1б5):производственно-технологи ческая деятельность :

1частие 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 

" р"-"ъации стратегиипредприятия по достижению наибольшей эффективrъ;;;,;;оизводства и
Ж:r*" 

РабОТ ПРИ ОРГаНИЗаЦИи перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и

анализ состояния действующих систем
коллектива исполнителей в разработке
недостатков;

)пrастие в состаВе коллектива исполнителей в организации работ попроектированию методов управления;
разработка и внедрение рацион€lльных транспортно-технологических

схем доставки грузов на основе принципов логистики;
эффективное использование матери€tльных, финансовых илюдскихресурсов при производстве конкретных работ;обеспечение безопасности перевозочного процесса в р€lзличныхусловиях;
обеспечение ре€шизации действующих технических регламентов истандартов в области переВозки Iрузов, пассажиров, грузобагажа и багажа;}rастие в составе коллектива исполrr..пъй 

" рЬрuОоr*Ъ 
" 

внедрениисистем безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудованияи организации движения транспортных средств;
участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдениемэкологической безопасности транспортного процесса;
организация обслуживания технологического оборудования;выполнение работ по одной или нескольким пробЪ..""*|uбо""*.

управления п уаgтие в составе
мероприятий по ликвидации



расчетно-проектная деятельность :

реализация в составе коллектива исполнителей поставленных целейпроекта решения транспортных задач, критериев и покЕlзателей достиженияцелей, построении структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов

E:rTX;Ji*uo 
С УЧеТОМ ПОКаЗаТеЛей ЭКОНОМической и экологической

участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенныхВаРИаНТОВ РеШеНИЯ ПРОИЗВОДСТВеННОй ПРОбЛеМЫ, анализе этих вариантов,прогнозировании последствий' ,urоu,д.""" компромиссных решений вусловиях многокритериЕtльности, неопределенности
реализации проекта; 

--, д,vvдднvАvJrgлrпUul'и планирования

уrастие В составе коллектива исполнителей в разработке плановр€ввития транспортных предприятий, систе, о|.u""зации движения;использование современных 
""формационных технологий при

iýfiЖ1..ili"Ji.r: СОВершенствовании сложивш ихся транспортно-

направленность (профиль) образовательной программыТранспортная безопасность.

ff;f*xff"non
ffifffiт,
взаимодействия 

\И АJИ РЕIЦ9НИЯ ЗаДаЧ МеЖJIИЧНОСТного 
" 

*a*"уп"турного

iЁ3ii:iJ,iili""т,Ё
первой помощи, методы защ"Бl услБ""*

планируемые результаты освоения образовательной программы:компетенции обучающихся, установленные федеральным государственнымобразовательныМ стандартоМ высшего 
"бр;;";;;;,-;" направлениюподготовки 23.03.0l Технол

бакалавр,.,о,r,вержденно.оffi 
"rffiffi:iЦi;"""',,;::::::;'IT.T:;

Ж;:;:::"*'frg1l1g.sj",,1T:: ?9 11 .l м' r бЪ, допопъ.""",. решением



естественнонаr{ньD(, инженерньD( и экономических) дIя идентификвции,
.txr;;i:H;:*HJ#H;у ,_y::::lx_ и технологических проблем в области

,";:r;"хffъJ:iхпассажиров, багажа, грузобагажа 
" 

brr"no

ffi:ffi;;ж

СПОСОбНОСТЬю осуществluшь r*.п.р. rО'
контролЬ сосТояния и эксплуатацr, под"rжного .о.ru"iоJ#ffifr-:ffilж
;}ЧХlЖТr:"';"Ъ""Т:1""J;;#,:::rавливатьпричинынеисправностейи
fi a:.#;.n;,H:H:;"#;';,";,,';;;;;;;'ffiH;.T'r#;Ж.J;

способностью-- упрБЙБ'

;ffi##.'"fr ;;Т'",'о'##:,";:" J**о-"-u"й 
" 

"ЁЖ: lXilH'J;"#iтрttнlпортньж средств; ;Ь ,ой;;;;;;;;
способностью ис
метрологического'Н::х".""Н" ЖТffi."J*Т
безопасности пеDевозоf,Iнпгrr ттплrlАллл

и методические основы
требований по обеспечению



и экологической безопасЕости

способностью
и пассiDкиро", 

""rб.fi T]]J'X"*H" 
ЛОГИСТИЧе'*Йlистем дЪ"r"й;-Бузо"

ggцgрgдфщдЬrrqо"-"rо.о noo*oou, 
посредпика, перевозчика и экспедитора Еа

.Щисциплины (модули) g}{J:опк-q; oirK_s; пк_ц ЙЪ,
II-з, ПК-4; ПК-5; Ш-Ь; йi; й:h,
Ш-?,. ПК-l0; гпс-i l; пк-l2; пk_ll;"'
$-]1' Щк-l5; ПК-16; гк-rz, йiii,
пк_1 9; пк-20; пк-z ii й--ji'

9I{-зi9пк-+; oirK-s; пк- r, ЙЪ,
Iý-i' ПК-4; ПК-5; пк-Ь; пк-z,'*.;,
I}-?l 

nS,j 
9iЦ:.1 l ; пк-l 2; пk-ij,"'

$-]1; пк-1 5; пк-rЬ; пk_ii, iiK_ia,
Ц_К-l9; Пк-20; Пк-21;ПК-37 

- '-'Бl.Б.01
оК-2; OK_Z
ок_1; окЗ; бкJ

ОIК-2;ОГКЗ
опк-1; опкТ пrсзzБ 1.Б.10
OIK-3; ПК-37

Бl.Б.11 электротехника и
оПК-2; оПК-l; OIIК-S; оIк-з

Бl.Б.12
оПК-2; оПК-3; Пк_37

полнителъные компетенции:

Матрица компетенций



Бl.Б.lз
Бl.Б.14 UllK-3;(JrIк_4
Бl.Б.l5 UK_4; опк-4

Бl.Б.lб

Бl.Б.17

Бl.в
\JI\-J; uK-4;UK-z; ОК-8: ОПК-4: ОК-7
9I{-з, оПК-2; оПК-5; ък-о; оirй-l ;"
II-1+' ПК-l8; IIк-l6; Пк-l9;й-rl;'

ОК-3; ПК-2l; ПК-l7
Б l.B.0l JкUнOмика и организация

производства

-

Бl.в.02 rrр4бUr'9лсНИеffibI.B.03 ,Z; vк_l+

Бl.в.04
Бl.в.05
Бl.в.06

Бl.в.07
Сертиби@
сфере автомоби.пьного транспорта и
ДРЖЧдqэяИства

Бl.в.08 rry rи uuuuщения, технологические
сооруженIiJI

Бl.в.09
bI.t .t0 IранспорrпйБЙБ"Б

падежность техниqескиy
Бl,в.l1

Бl.в.l2 модуп"@
деятельности

-

Бl.в.12.01
r 4ччJIýлOвание и экспертиза
дорожно-транспортных
происшествийъ

Бl.в.12.02 r rрuЕкr,ирование схем дорожного
движения

Бl,в.lз ryruлt,Jlирование транспортных
процессов

Бl.в.l4 .JJlЕкl.ивные дисциплины по
фИЗИЧеской кчпьтvпс t лпл6,

Бl.в.ш.0l vrr.l\_l,, wrlrt-); UK-4; ПК-16; IIК-l5;пк-l4

Бl.в.дв.01.0l
l lUрма,l.ивно-техническое

документирование в сфере
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

9]I-],ОПК-5; ОК-4; IIк-16; IK_15;пк-l4

Бl.в.дв.01.02
дЕJrulrроизводство в сфере
автомобильного транспорта и
дор9дl9I9 J99дфтва

9$-],ОПК-5; ОК_4; IIк-l6; IIк-l5;пк-l4
Бl.в.дв.02

Бl.в,дв.02.0l .щорожныеуffi
движения

-

\JI\-+; IIк_lU; I.IК-lб

оК-4;ПК-l8; Пк-1;-
ъ
оК-4; ПК-l8; Пк-lб

-

Бl.в.дв.02.02 .DиUм9ханика дорохно-
транспортных происшествий

Бl.в.дв.03
дисциплины по выбор}, Бl,В.ДВ.4
Безопасность Tna Hc'ii]]]]l]]ll::-Бl.в.дв.Oз.П rlK-l);lIK-20

Бl.в.дв.03.02
rrrt-l): llК-z0

-r.-------J--

ПК-15;IК-20
Бl.в.д.04

лисциплины по выбору Б l .В.ДВJ r\-); urrK_l; ПК-l5; ПК-lS; ПК-ЗZ



Бl.в.дв.04.0l ПрограммББJЙБ
ПРОфеССИональной пео" оПК-5; оПК-1; ПК-l5; ПК-t8; Iк-з7

оПК-5; оПК-l; IK-15; ПК-l8; IK-37

-

Бl.в.дв.04.02 rrпчruрмационные технологии на
транспоDтеъБl.в.дв.05
лисциплины по выбппw Rl Et пп

Бl.в.дв.05.0l
Utt-Zl; ltк_l9;ПК_lб

ОК-4; IIK-I9; IIК-lб

ъ
оК-4; ПК-l9; Iк_lб

-

Бl.в.дв.05.02 ; ;;i+X ;J:;:"##*ооль 
и надзор

1д_о!_9д" 
о.; ;;;;;;ЁО'Рu"" 

nop'u

Бl.в.дв.06
Ё{пuциllJlины по выбору Бl.В.ДВ.7
Оценка r66.*r"""ЙЙiЙБф".,i
решений

Бl.в.дв.06.0l
\-,л-J; rlK-l /; tlK-l4; IIK-2l; ПК-37
оК-3; ПК-17; IIК-14; ПК-21; IK-37

Бl.в.д.06.02 l 
vРr 4ппJ<rция ,гранспортных 

услуг и, оезопасность танспортного
процессаъ
Практики

оК-3; ПК-l7; IK-l4; IIК-2l; IIК-37

Б2 Ij 1,t-r, vrrк-J; ulК-l ; ПК-l6; rШ-l5:
Ш-]1' ПК-20; ПК-2l ; цц_ t9,-лц_-1 7'."'ПК-l8; Пк-з7

Б2.в Вариативная часть

=-a lл,.л--л- -

чltl\-J, \.rrrK-J; UtlK-l; IIК-l6; Гк-пПк_ I а; ПК-20; Пк-2 l ; tK-rq, гп}-iz."'
дЦ-l8; IIК-З7

OIIК-3; OIIК-I; OIIК-S; Iк-tб

чJпслUми.l,ельная практика
(практика по получению первичных
профессионalльных умений и
навыков, 

",о" ""aпЪ 
первичньж

умений и навыков на).чно-
ИССЛеДОВательскоЙ 

л€ятё пЕ.цппттl\

Б2.в.0l(у)

Б2.в.02(п)
r члпtJJlUl,ическМ практика
(практика по получению
профессион:uIьных умений и опыта
ПРОфеССИОНальной пеят".r.-лл-,.t

Б2.В.03(Пд) ! lуwд,цуll UlUмная Практика
(пI9ддцпломная п ракти ка) ::)-,,, lltt-l4; l lK-l 5; ПК-l6; IIК-2l:ПК-l8;IК-l9: ПК-?0:пи ,"'-Ц\ 

&l'
Б2.Б

чаL;,l,ь

Бз 91-?, о
}jý1; ОК-2; ок-4;ок_6;Ьк_;;' "'t-
9IК-З, ОПК-5; otц-4; п(_i;; пк_zо,
!ý-? l, ПК- I 8; ПК- l 5; гпс_i+,-пii_i}',"'
ПК-l6: Пк-з7

Б3.Б
чr\-7, U\-б; UlrK-l; ОК-1; oIK-2; oIG
1,_9ý_3'оК-2; ок-4; ок-б; dK-;;' "'t-

!ПКJ; ОПК-5; ОПк-4, пк_i;;пк_zо,
Iý-? 1, 

ПК- I 8; пк- I 5; пк_ i+;-Й_-i zi"'ПК-l6: пк-з7

Бз.Б.0l

r чwJл(rрUltJЕннаЯ итогов€UI
аттестация - защита выгцlскной
квалификационной 

работы, вкJIючаJI
подготовку к процедуре защиты и
I,Iр-9g.едуру защиты

чt\-7, v\_б; UlIK-l;oк-l; oк-z; ОК
19ýJ, ОК-2; ок-4; oц_i; оЙ;' '"
9I{-i, ОПК-5; опк-4; пIi_ir;fr_zo,
Ж-? 1, 

ПК- 1 8; пк- l 5; i,k--i;, Й:i;;"'ПК-l6; Пк-з7Фтд ffi?Hi:,1@
.*rrл.б "rr_.t; tlк-э; llК_lб
Фтд.в.0l ОК-4; ОК-3; ПК-rО
аlд.в.02 UК-3; Пк-lб, .л r цI\L,рруIIционн:ш культура



организационно-педагогические условия реализации образовательной

программы: в соответствии с п. 7.2 федерального государственного

оЬразовательного стандарта высшего образования по нагIравJIению подготовки

23.03.0t Технология транспортных процессов (уровенъ бакалавриата),

утвержденного приказом Минйстерства образования и науки Роосийской

Ь.дЁрuц"и от б Йарта 2015 г. Ns 1б5, реализациrI основных образовательнъIх

программ бакалавриата должна обеспечиваться нау{но-педагогическими

кадрами с }ruIeToM выполнени,I следующих требований:

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,

привлекаемыми к реаJIизации программы бакалавриата на условиях

работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реaлизующих программу бакалавриата, должна

составлять не менее 70 проuентов.
- 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

Федерачии) и (или) ученое звание (в том числе r{еное звание, полученное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе на)чно,

педагогических работников, ре€шизующих программу бакалавриата, должна

быть не мецее 50 процентов.
- ,щоля 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 профессион€lльной области не

мене9 З лет) в общем числе работников, реализующих программу

бакалавриата)должна быть не менее 10 проuентов,

И.о. директора В.Г. Савенко
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Лист изменений в образовательЕую программу

23.03.0 1 Технология транспортных процессов
направленность Транспортн€tя безопасность

набор 2019

1. Образовательная программа обновлена решением уrёного совета
ЮРГПУ G{ГIИ) протокол }ф |2 от 26.06.2020 г. с )цетом обновления
состtlвJulющих образовательньж прогр€lмм :

- рабочие прогрitммы дисциплин (модупей);
_ прогрiлммы пр€жтик;
- программы Г[IА;
_ Фос гиА.

2. Образовательная програN,Iма обновлена решением учёного совета
ЮРГПУ G{tIИ) протокол Ns 10 от 30.06.2021 г. с }четом обновлений и
изменений следующих составJuIющих образовательньtх программ :

- рабочие процраN,Iмы дисциплин (модулей);
_ програNIмы пр€жтик;
- программы ГИА;
- Фос гиА.


